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Издается с 05.10.2006

(II

ÑÎÇÛÂÀ)

РЕШЕНИЕ № 1 – 13
от 15 октября 2009 г.
Об оказании мер социальной поддержки студентам из малообеспеченных семей
на проезд автомобильным транспортом в город Нерюнгри из поселений Нерюнгринского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях оказания дополнительных мер социальной поддержки студентам
высших и средних специальных учебных заведений из малообеспеченных семей
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Оказать с 1 октября по 31 декабря 2009 года дополнительные меры социальной поддержки студентам из малообеспеченных семей, обучающимся в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования
дневной формы обучения, расположенных на территории
Нерюнгринского района, и проживающим в поселениях Нерюнгринского района, кроме городского поселения «Город
Нерюнгри» и городского поселения «Поселок Хани».
2. Установить за счет средств местного бюджета Нерюнгринского района следующий размер социальной поддержки студентам из малообеспеченных семей в месяц на проезд
автомобильным транспортом до города Нерюнгри из:
- поселка Чульман (район аэропорта) - 1314 рублей;
- поселка Чульман - 1051 рублей;
- поселка Серебряный Бор - 526 рублей;

- поселка Беркакит - 526 рублей;
- села Хатыми - 407 рублей;
- села Иенгра - 232 рублей;
- села Золотинка - 267 рублей.
3. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского района предусмотреть в бюджете поселений денежные
средства по разделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на проезд автомобильным транспортом студентам из
малообеспеченных семей в месяц до города Нерюнгри из:
- поселка Чульман (район аэропорта) - 1314 рублей;
- поселка Чульман - 1051 рублей;
- поселка Серебряный Бор - 526 рублей;
- поселка Беркакит - 526 рублей;
- села Хатыми - 407 рублей;
- села Иенгра - 232 рублей;
- села Золотинка - 267 рублей.
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2009 года.
Глава района

В. В. Кожевников

РЕШЕНИЕ № 2 – 13
от 15 октября 2009 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета
от 23.12.2008 № 4-3 «О бюджете Нерюнгринского района на 2009 год»
Рассмотрев представленные изменения к бюджету Нерюнгринского района на 2009 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»
Нерюнгринский районный Совет решил:
внести в решение Нерюнгринского районного Совета от
23.12.2008 № 4-3 «О бюджете Нерюнгринского района на
2009 год» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 решения № 4-3 изложить в следующей
редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Нерюнгринского района на 2009 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 2678180,1 тыс.рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 2047246,7

тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 2710975,0 тыс.рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета Нерюнгринского района на 2009 год в размере 32794,9 тыс.
рублей;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее - Нерюнгринский район) на 1 января 2010 года в сумме 227215 тыс.
рублей».
2. Приложения № 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13 к решению № 4-3
изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 к настоящему решению.
3. Настоящее решение опубликовать в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
Глава района

В. В. Кожевников
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Приложение № 1
к решению 13-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 2 - 13 от 15.10.2009 г.
Приложение №3
к решению 3-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-3 от 23 декабря 2008 г
АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

001

Код бюджетной
классификации

001 1 13 02024 05 0000 130
001 1 13 03050 05 0000 130
001 1 16 18050 05 0000 140
001 1 16 23050 05 0000 140
001 1 16 90050 05 0000 140
001 1 17 05050 05 0000 180
001 1 18 05030 05 0000 151
001 1 19 05000 05 0000 151
001 2 00 00000 00 0000 000
001 2 02 01001 05 0000 151
001 2 02 01003 05 0000 151
001 2 02 01008 05 0000 151
001 2 02 01999 05 0000 151
001 2 02 02003 05 0000 151
001 2 02 02008 05 0000 151
001 2 02 02022 05 0000 151
001 2 02 02042 05 0000 151
001 2 02 02077 05 0000 151
001 2 02 02088 05 0000 151

001 2 02 02088 05 0001 151
001 2 02 02088 05 0002 151
001 2 02 02089 05 0000 151
001 2 02 02089 05 0001 151
001 2 02 02089 05 0002 151
001 2 02 02101 05 0000 151

Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов
Нерюнгринская районная администрация
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных
районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части
бюджетов муниципальных районов)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций
прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших
показателей деятельности органов местного самоуправления
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных
финансов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных
образовательных программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения
комплексных мер модернизации образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджтные инвестиции в объекты
капитального строительства собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных
мероприятий,направленных на снижение напряженности на рынке труда
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001 2 02 02102 05 0000 151
001 2 02 02110 05 0000 151
001 2 02 02999 05 0000 151
001 2 02 03003 05 0000 151
001 2 02 03007 05 0000 151
001 2 02 03015 05 0000 151
001 2 02 03020 05 0000 151
001 2 02 03021 05 0000 151
001 2 02 03022 05 0000 151
001 2 02 03024 05 0000 151
001 2 02 03027 05 0000 151
001 2 02 03028 05 0000 151
001 2 02 03029 05 0000 151
001 2 02 03055 05 0000 151
001 2 02 03999 05 0000 151
001 2 02 04012 05 0000 151
001 2 02 04014 05 0000 151
001 2 07 05000 05 0000 180
001 2 08 05000 05 0000 180
164
164 1 08 07150 01 1000 110
164 1 11 01050 05 0000 120

164 1 11 05010 05 0000 120

164 1 11 05025 05 0000 120

164 1 11 05035 05 0000 120

164 1 11 05035 05 0001 120
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники
Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку оборудования для
учреждений здравоохранения муниципальных образований в целях реализации
мероприятий,направленных на формирование здорового образа жизни,включая сокращение
потребления алкоголя и табака
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных
образовательных программ
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
муниципальным районам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений,
а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений) ( арендная плата бюджетных
учреждений)
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164 1 11 07015 05 0000 120

164 1 11 08050 05 0000 120

164 1 11 09045 05 0000 120

164 1 14 02030 05 0000 410

164 1 14 02032 05 0000 410

164 1 14 02033 05 0000 410

164 1 14 06013 05 0000 430
164 1 14 06025 05 0000 430
164 1 15 02050 05 0000 140
092
092 1 17 01050 05 0000 180
Глава района
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Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных
районов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных
функций
Финансово-казначейское управление Министерства финансов Республики Саха (Якутия)
по г. Нерюнгри
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
В.В.Кожевников
Приложение № 2
к решению 13-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 2 - 13 от 15.10.2009 г.
Приложение № 5
к решению 3-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-3 от 23 декабря 2008г
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД

Подцелевая
вид
Наименование
раздел
статья
расходов
Расходы на исполнение полномочий
1 717 883,0
муниципального района
0100
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
0102
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
0102
002 00 00
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления
0102
002 03 00
Глава муниципального образования
0102
002 03 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование
законодательных
(представительных)
0103
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
0103
002 00 00
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления
Раздел

(тыс.руб.)
Всего

128 811,0
1 300,3
1 300,3
1 300,3
1 300,3
2 828,8
2 828,8

22.10.09 г.

0103

002 04 00

0103

002 04 90

0103
0103
0103

002 04 90
002 12 00
002 12 00

500
500

0104

0200

0300
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0104

002 00 00

0104

002 04 00

0104

002 04 90

0104
0111
0111
0111
0111
0112
0112
0112
0112
0114

002 04 90

500

065 00 00
065 03 00
065 03 00

013

070 00 00
070 05 00
070 05 00

013

0114

002 00 00

0114

002 99 00

0114

002 99 01

0114
0114
0114
0114

002 99 01
070 00 00
070 05 00
070 05 00

0114

090 00 00

0114

090 02 00

0114

090 02 00

0114

092 00 00

0114
0114
0114

092 03 00
092 03 90
092 03 90

0114

102 00 00

0114

102 01 00

0114

102 01 02

0114

102 01 02

001
500

500

500

003

0204
0204

209 00 00

0204

209 01 00

0204

209 01 00

500

Центральный аппарат
Расходы на содержание органов государственной власти и органов
местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на содержание органов государственной власти и органов
местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обслуживание государственного и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Содержание централизованных бухгалтерий, созданных в
соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от
19.02.2007 г. № 59
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация
государственных
функций,
связанных
с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Выполнение прочих обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не
включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики
Реализация государственных функций по мобилизационной
подготовке экономики
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности
экономики
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1 808,7
1 808,7
1 808,7
1 020,1
1 020,1
61 366,0
61 366,0
61 366,0
61 366,0
61 366,0
14 460,0
14 460,0
14 460,0
14 460,0
648,6
648,6
648,6
648,6
48 207,3
22 142,5
22 142,5
22 142,5
22 142,5
679,4
679,4
679,4
16 536,5
16 536,5
16 536,5
8 088,7
8 088,7
8 088,7
8 088,7
760,2
760,2
760,2
760,2
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
3 548,5
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0302
0302

202 00 00

0302

202 67 00

0302

202 67 00

014

0309
0309

218 00 00

0309

218 01 00

0309

218 01 00

500

0314

0400

0314

521 00 00

0314

521 01 00

0314

521 01 63

0314

521 01 63

500

260 00 00
260 30 00
260 30 03
260 30 03

006

0405
0405
0405
0405
0405
0408
0408

317 00 00

0408

317 01 00

0408

317 01 00

0408

340 00 00

0408

340 07 00

0408
0408
0409
0409
0409
0409
0412

340 07 02
340 07 02

500

315 01 00
315 01 02
315 01 02

500

0412

338 00 00

0412

338 00 00

0412

340 00 00

0412
0412
0412

340 03 00
340 03 00
522 00 00

0412

522 13 00

0412

522 13 00

0412

522 05 00

0412

522 05 01

006

500

500

500

Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы,подразделения)
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и национальной обороны
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Софинансирование социальных прграмм субъектов Российской
Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюдетам субъектов
РФ на социальные программы,связанные с укреплением МТБ
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования
расходных обязательств по исполнению полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения
Субсидии на приобретение специализированной техники для
аварийно-спасательных, противопожарных мероприятий по
спасению людей на водах
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная поддержка сельского хозяйства
Субсидии на поддержку животноводства
Субсидия на поддержку свиноводства
Субсидии юридическим лицам
Транспорт
Другие виды транспорта
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам
транспорта
Субсидии юридическим лицам
Реализация государственных функций в области национальной
экономики
Закупка для государственных нужд техники, производимой на
территории РФ
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники
Выполнение функций органами местного самоуправления
Дорожное хозяйство
Управление дорожным хозяйством
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Региональные целевые программы
Программа государственной поддержки местного самоуправления
на 2006-2008 годы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Программа “Развитие предпринимательства и туризма в Республике
Саха (Якутия) на 2007-2011 годы”
Подпрограмма “Развитие предпринимательства в Республике Саха
(Якутия) на 2007-2011 годы”

22.10.09 г.

1 544,5
1 544,5
1 544,5
1 544,5
855,6
855,6
855,6
855,6
1 148,4
1 148,4
1 148,4
1 148,4
1 148,4
33 904,6
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
18 760,1
10 022,0
10 022,0
10 022,0
8738,1
8738,1
8738,1
8 738,1
5 886,7
5 886,7
5 886,7
5 886,7
9 207,8
100,0
100,0
200,0
200,0
200,0
5 750,0
2 750,0
2 750,0
3 000,0
3 000,0

22.10.09 г.

0500

0600

0700
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0412
0412
0412

522 05 01
795 00 00
795 00 00

006

0502
0502

351 00 00

0502

351 02 00

0502

351 02 53

0502

351 02 53

0502

351 03 00

0502

351 03 53

0502

351 03 53

0502

351 06 00

0502
0503
0503
0503
0505

351 06 00

006

600 04 00
600 04 00

006

0505

002 00 00

0505
0505

002 99 00
002 99 00

001

0603
0603
0603
0603

410 00 00
410 01 00
410 01 00

500

0701
0701
0701
0701
0701

420 00 00
420 99 00
420 99 00
521 00 00

0701

521 01 00

0701

521 01 54

0701
0701
0701
0702

521 01 54
521 01 57
521 01 57

0702

421 00 00

0702
0702
0702

421 99 00
421 99 00
422 00 00

006

006

006

001

500
001

001

Субсидии юридическим лицам
Целевые программы муниципальных образований
Субсидии юридическим лицам
Жилищно-коммунальное хозяйство
в том числе:
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация
выпадающих
доходов
организациям,
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек
Компенсация
выпадающих
доходов
организациям,
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек, за счет субсидий из
государственного бюджета РС(Я)
Субсидии юридическим лицам
Компенсация
выпадающих
доходов
организациям,
предоставляющим
населению
услуги
водоснабжения
и
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Компенсация
выпадающих
доходов
организациям,
предоставляющим
населению
услуги
водоснабжения
и
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек, за счет субсидий из государственного бюджета РС(Я)
Субсидии юридическим лицам
Субсидии
организациям
коммунального
хозяйства,
предоставляющим банно-прачечные услуги, услуги ритуального
характера и другие
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Организация и содержание мест захоронения
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Охрана окружающей среды
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
Состояние окружающей среды и природопользования
Природоохранные мероприятия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения
Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений
бюджетной сферы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия по безопасности образовательных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Школы-интернаты

7

3 000,0
3 157,8
3 157,8
7984,7
1 434,7
1 434,7
289,6

289,6
289,6
145,1

145,1
145,1
1 000,0
1 000,0
2 550,0
2 550,0
2 550,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
399,8
399,8
399,8
399,8
399,8
576 921,5
310 349,4
309 746,4
309 746,4
309 746,4
603,0
603,0
503,0
503,0
100,0
100,0
241 194,8
86 949,9
86 949,9
86 949,9
8 283,6
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0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

422 99 00
422 99 00
423 00 00
423 99 00
423 99 00
433 00 00
433 99 00
433 99 00
520 00 00

0702

520 12 00

0702
0702

520 12 00
521 00 00

0702

521 01 00

0702

521 01 54

0702
0702
0702
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707

521 01 54
521 01 57
521 01 57

0707

522 17 02

0707

522 17 02

0707

522 18 00

0707
0709
0709
0709
0709
0709

522 18 00

0709

002 04 90

0709

002 04 90

0709

435 00 00

0709
0709
0709
0709
0709

435 99 00
435 99 00
436 00 00
436 09 00
436 09 00

431 00 00
431 01 00
431 01 00
431 00 00
431 01 00
431 01 00
432 00 00
432 02 00
432 02 00
522 00 00
52217 00

070 00 00
070 05 00
070 05 00
002 04 00

001
001
001

001

500
001

500
001
500

447

447

500

500

001
500

0801
0801

440 00 00

0801
0801

440 99 00
440 99 00

001

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Специальные (коррекционные учреждения)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Государственная поддержка внедрения комплексных мер
модернизации образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения
Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений
бюджетной сферы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия по безопасности образовательных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Региональные целевые программы
Программа”Семья и дети РС(Я) на 2007-2001 гг..”
Подпрограмма “Организация летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей”
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и
молодежи
Программа “Патриотическое воспитание граждан в РС(Я) на 20072011 гг.”
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Другие вопросы в области образования
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на содержание органов государственной власти и органов
местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
образования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия в области образования
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

22.10.09 г.

8 283,6
8 283,6
134 371,1
134 371,1
134 371,1
3 824,2
3 824,2
3 824,2
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6 766,0
6 766,0
1 566,0
1 566,0
5 200,0
5 200,0
6 476,8
1 034,2
1 034,2
1 034,2
605,7
605,7
605,7
3 576,9
3 576,9
3 576,9
1 260,0
460,0
460,0
460,0
800,0
800,0
18 900,5
172,0
172,0
172,0
9 890,7
9 890,7
9 890,7
7 754,6
7 754,6
7 754,6
1 083,2
1 083,2
1 083,2
7 485,9
7 485,9
4 421,3
4 421,3
4 421,3

22.10.09 г.

0900
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0801
0801
0801
0801

442 00 00
442 99 00
442 99 00
521 00 00

0801

521 01 00

0801

521 01 60

0801

521 01 60

0901
0901
0901
0901
0901

470 00 00
470 99 00
470 99 00
521 00 00

0901

521 01 00

0901

521 01 65

0901
0902
0902
0902
0902
0904
0904
0904
0904
0904
0904
0904

521 01 65

001

478 00 00
478 99 00
478 99 00

001

477 00 00
477 99 00
477 99 00
470 00 00
470 99 00
470 99 00

001

001

001

001
001

0906
0906
0906
0906
0908
0908

472 00 00
472 99 00
472 99 00

0908

512 97 00

0908

512 97 00

001

512 00 00
500

0910
0910

002 00 00

0910

002 04 00

0910

002 04 90

0910

002 04 90

0910

452 00 00

0910
0910

452 99 00
452 99 00

0910

485 00 00

0910
0910

485 07 00
485 07 00

500

001

500

Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах
муниципальных учреждений культуры
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Стационарная медицинская помощь
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах
муниципальных учреждений здравоохранения
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Амбулаторная помощь
Фельдшерско-акушерские пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Скорая медицинская помощь
Станции скорой и неотложной помощи
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности
донорской крови и её компонентов
Центры, станции и отделения переливания крови
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры
и спорта
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на содержание органов государственной власти и органов
местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Реализация государственных функций в области здравоохранения,
спорта и туризма
Методическое обеспечение и информационная поддержка
Выполнение функций органами местного самоуправления

3 019,6
3 019,6
3 019,6
45,0
45,0
45,0
45,0
236 584,5
161 529,4
160 529,4
160 529,4
160 529,4
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 346,0
1 346,0
1 346,0
1 346,0
29 949,6
0,0
0,0
0,0
29 949,6
29 949,6
29 949,6
5 622,1
5 622,1
5 622,1
5 622,1
22 934,1
22 934,1
22 934,1
22 934,1
15 203,3
6 812,3
6 812,3
6 812,3
6 812,3
8 041,0
8 041,0
8 041,0
350,0
350,0
350,0
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1000

Социальная политика
Социальное обеспечение населения
100 00 00
Федеральные целевые программы
“Федеральная целевая программа “Жилище” на 2002 – 2010 годы”
1003
104 00 00
(второй этап)
1003
104 02 00
“Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей”
1003
104 02 00 501
Субсидии на обеспечение жильем
1003
505 00 00
Социальная помощь
1003
505 86 00
Оказание других видов социальной помощи
1003
505 86 90
Иные виды социальной помощи
1003
505 86 90 005
Социальные выплаты
1100
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
1102
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
1102
098 00 00
Содействие развитию жилищного строительства
Обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
1102
098 01 00
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
1102
098 01 01
государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
1102
098 01 01 010
Фонд софинансирования
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
1102
098 01 02
корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
1102
098 01 02 010
Фонд софинансирования
Обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
1102
098 02 00
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов
Обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
1102
098 02 01
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
1102
098 02 01 010
Фонд софинансирования
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
1102
098 02 02
жилищного фонда за счет средств бюджетов
1102
098 02 02 010
Фонд софинансирования
Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при
1102
521 01 00
выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения
1102
521 01 51
Финансирование работ по капитальному ремонту жилищного фонда
521 01 51 010
1102
Фонд софинансирования
Финансирование убытков предприятиям ЖКХ в связи с
1102
521 01 53
установлением государственных регулируемых цен при оказании
ЖКУ населению
1102
521 01 53 010
Фонд софинансирования
Финансирование расходов на обеспечение пожарной безопасности
1102
521 01 60
на объектах муниципальных учреждений культуры
1102
521 01 60 010
Фонд софинансирования
1104
Иные межбюджетные трансферты
520 00 00
1104
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных
1104
520 15 00
расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
1104
520 15 00 017
Иные межбюджетные трансферты
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
0100
Общегосударственные вопросы
0114
Другие общегосударственные вопросы
521 00 00
0114
Межбюджетные трансферты
1003
1003

22.10.09 г.

5 262,4
5 262,4
3 938,4
3 938,4
3 938,4
3 938,4
1 324,0
1 324,0
1 324,0
1 324,0
716 930,1
716 882,5
194 504,8
144 000,0

124 000,0
124 000,0
20 000,0
20 000,0
50 504,8
47 507,6
47 507,6
2 997,2
2 997,2
522 377,7
36 105,3
36 105,3
486 069,3
486 069,3
203,1
203,1
47,6
47,6
47,6
47,6
975 850,5
1 543,9
1 543,9
1 543,9

22.10.09 г.

0400

0700

0900
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0114

521 02 00

0114

521 02 29

0114

521 02 29

0114

521 02 34

0114

521 02 34

0401
0401

521 00 00

0401

521 02 00

0401

521 02 28

0401

521 02 28

0401

521 02 31

0401

521 02 31

0702
0702
0702
0702
0702

520 00 00
520 09 00
520 09 00
521 00 00

0702

521 02 00

0702

521 02 10

0702

521 02 11

0702

521 02 11

0702

521 02 12

0702

521 02 12

0702

521 02 13

0702

521 02 13

0702

521 02 26

0702

521 02 26

0901
0901

521 00 00

0901

521 02 00

001

500

500
500

001

001
001
001
001

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий
Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
по комплектованию, хранению, учету и использованию документов
Архивного фонда РС(Я)
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
по реализации Федерального закона от 25.10.02г. №125-ФЗ “О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей”
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий
Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
по государственному регулированию цен (тарифов)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Общее образование
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий
Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке
Расходы на реализацию государственного стандарта общего
образования
Расходы на реализацию государственного стандарта общего
образования школ - детских садов, школ начальных, неполных
средних и средних
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на реализацию государственного стандарта общего
образования школ-интернатов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на реализацию государственного стандарта общего
образования специальных (коррекционных) учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на финансирование образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Здравоохранение, физичекская культура и спорт
Стационарная медицинская помощь
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий
Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке
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1 543,9

1 490,0
1 490,0
53,9
53,9
806,8
806,8
806,8

806,8

757,0
757,0
49,8
49,8
636 039,9
636 039,9
9 758,0
9 758,0
9 758,0
626 281,9

626 281,9

605 191,9
564 563,7
564 563,7
23 432,9
23 432,9
17 195,3
17 195,3
21 090,0
21 090,0
28 145,4
18 696,0
18 696,0

18 696,0
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0901

521 02 25

0901
0902
0902

521 02 25

0902

520 18 00

0902
0904
0904

520 18 00

0904

520 18 00

0904

520 18 00

1003
1003

505 00 00

1003

505 48 00

1003
1003

505 48 00
521 00 00

1003

521 02 00

1003

521 02 21

1003
1003
1003

521 02 21
521 02 22
521 02 22

1003

521 02 24

1003
1004
1004

521 02 24

1004

505 05 02

1004
1004

505 05 02
520 00 00

1004

520 10 00

1004

520 10 00

1004

520 13 00

1004
1004
1004

520 13 20
520 13 20
521 00 00

1004

521 02 00

1004

521 02 27

1004

521 02 27

500

520 00 00

001

520 00 00

001

005

500
500

500

505 00 00
005

005

005

500

Медицинская помощъ отдельным категориям граждан-инвалидов,
страдающих хронической почетной недостаточностью в
терминальной стадии
Выполнение функций органами местного самоуправления
Амбулаторная помощь
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
“Скорой медицинской помощи”
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Скорая медицинская помощь
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
“Скорой медицинской помощи”
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Социальные выплаты
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий
Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке
Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения отдельных категорий населения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Бесплатное питание детей в возрасте до 3 лет
Выполнение функций органами местного самоуправления
Оплата проезда граждан Республики Саха (Якутия) к месту лечения
в республиканские специализированные медицинские учреждения и
обратно
Выполнение функций органами местного самоуправления
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальные выплаты
Иные безвозмездные безвозвратные перечисления
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Социальные выплаты
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
оплата труда приемного родителя
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий
Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях
Выполнение функций органами местного самоуправления

22.10.09 г.

18 696,0
18 696,0
277,8
277,8
277,8
277,8
9 171,6
9 171,6
9 171,6
9 171,6
131 187,0
87 542,1
59 336,1
59 336,1
59 336,1
28 206,0

28206,0

13 900,0
13 900,0
8 590,0
8 590,0
5 716,0
5 716,0
41981,9
824,0
824,0
824,0
38 089,9
13 139,9
13 139,9
24 950,0
24 950,0
24 950,0
3 068,0

3 068,0

562,0
562,0
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Расходы на санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей,
911,0
оставшихся без попечения родителей
1004
521 02 35 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
911,0
1004
521 02 36
Расходы на содержание органов по опеке и попечительству
1 595,0
1004
521 02 36 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
1 595,0
1006
Другие вопросы в области социальной политики
1 663,0
1006
521 00 00
Межбюджетные трансферты
1 663,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий
1006
521 02 00
1 663,0
Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации,
переданных для осуществления органам местного самоуправления
в установленном порядке
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий в
1006
521 02 32
855,0
области охраны труда
1006
521 02 32 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
855,0
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
1006
521 02 33
808,0
по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних
1006
521 02 33 500
Выполнение функций органами местного самоуправления
1100
Межбюджетные трансферты
178 127,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
176 330,1
1101
муниципальных образований
516 00 00
Выравнивание бюджетной обеспеченности
176 330,1
1101
1101
516 01 00
Выравнивание бюджетной обеспеченности
176 330,1
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
516 01 30
176 330,1
1101
фонда финансовой поддержки
516 01 30 008
Фонд финансовой поддержки
176 330,1
1101
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
1 797,4
1103
муниципальных образований
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
1 797,4
1103
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
001 36 00
1 613,4
1103
отсутствуют военные комиссариаты
001 36 00 009
Фонд компенсаций
1 613,4
1103
1103
001 38 00
Государственная регистрация актов гражданского состояния
184,0
1103
001 38 00 009
Фонд компенсаций
184,0
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий поселений
17241,5
0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1 209,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
0309
1 209,7
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
0309
218 00 00
1 209,7
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
0309
218 01 00
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 1 209,7
характера
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
0309
218 01 00 500
1 209,7
правоохранительной деятельности и национальной обороны
0800
Культура, кинематография, средства массовой информации
16 031,8
0801
Культура
16 031,8
0801
442 00 00
Библиотеки
16 031,8
0801
442 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
16 031,8
0801
442 99 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
16 031,8
ВСЕГО РАСХОДОВ
2 710 975,0
1004

Глава района

521 02 35

В.В. Кожевников
Приложение № 3
к решению 13-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 2 - 13 от 15.10.2009 г.
Приложение № 6
к решению 3-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-3 от 23 декабря 2008г
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2009год
ве- раздел,
дом- подство раздел
001

целевая
статья

вид
расходов

ИТОГО РАСХОДОВ
Расходы на исполнение полномочий муниципального района
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
0102
Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
0102 002 00 00
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
0102 002 03 00
Глава муниципального образования
0102 002 03 00
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
0104
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
0104 002 00 00
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
0104 002 04 00
Центральный аппарат
Расходы на содержание органов государственной власти и органов
0104 002 04 90
местного самоуправления
0104 002 04 90
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
0111
Обслуживание государственного и муниципального долга
0111
065 00 00
Процентные платежи по долговым обязательствам
0111
065 03 00
Процентные платежи по муниципальному долгу
0111
065 03 00
013 Прочие расходы
Администрация Нерюнгринского района
0114
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0114
070 00 00
Резервные фонды
0114
070 05 00
Резервные фонды местных администраций
0114
070 05 00
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Реализация государственных функций, связанных с
092 00 00
0114
общегосударственным управлением
092 03 00
Выполнение других обязательств государства
0114
0114
092 03 90
Выполнение прочих обязательств государства
0114
092 03 90
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не
102 00 00
0114
включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации
102 01 00
0114
(объекты капитального строительства собственности муниципальных
образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
102 01 02
0114
собственности муниципальных образований
102 01 02
003 Бюджетные инвестиции
0114
Администрация Нерюнгринского района
02
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0204
Мобилизационная подготовка экономики
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке
0204 209 00 00
экономики
0204 209 01 00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
0204 209 01 00
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района

22.10.09 г.

(тыс.руб.)
ВСЕГО
2 710 975,0
1 717 883,0
140081,0
85964,6
1 300,3
1 300,3
1 300,3
1 300,3
1 300,3
61 366,0
61 366,0
61 366,0
61 366,0
61 366,0
61 366,0
14 460,0
14 460,0
14 460,0
14 460,0
14 460,0
8 838,3
679,4
679,4
679,4
679,4
7 398,7
7 398,7
7 398,7
7 398,7
7 398,7
760,2
760,2
760,2
760,2
760,2
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
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03
0309
0309

218 00 00

0309

218 01 00

0309

218 01 00

500

0314
0314

521 00 00

0314

521 01 00

0314

521 01 63

0314

521 01 63

500

04
0405
0405
0405
0405
0405

260 00 00
260 30 00
260 30 03
260 30 03

006

0408
0408

317 00 00

0408

317 01 00

0408

317 01 00

0408

340 00 00

0408

340 07 00

0408
0408

340 07 02
340 07 02

500

0409
0409
0409
0409

315 01 00
315 01 02
315 01 02

500

006

0412
0412

338 00 00

0412
0412

338 00 00
522 00 00

0412

522 13 00

0412

522 13 00

0412

522 05 00

0412

522 05 01

0412

522 05 01

500

500

006

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Софинансирование социальных программ субъектов Российской
Федерации, связанных с предоставлением субсидий бюджетам
субъектов РФ на социальные программы,связанные с укреплением МТБ
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных
обязательств по исполнению полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения
Субсидии на приобретение специализированной техники для аварийноспасательных, противопожарных мероприятий по спасению людей на
водах
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная поддержка сельского хозяйства
Субсидии на поддержку животноводства
Субсидия на поддержку свиноводства
Субсидии юридическим лицам
Администрация Нерюнгринского района
Транспорт
Другие виды транспорта
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам
транспорта
Субсидии юридическим лицам
Администрация Нерюнгринского района
Реализация государственных функций в области национальной
экономики
Закупка для государственных нужд техники, производимой на
территории РФ
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Дорожное хозяйство
Управление дорожным хозяйством
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Региональные целевые программы
Программа государственной поддержки местного самоуправления на
2006-2008годы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Программа “Развитие предпринимательства и туризма в Республике
Саха (Якутия) на 2007-2011 годы”
Подпрограмма “Развитие предпринимательства в Республике Саха
(Якутия) на 2007-2011 годы”
Субсидии юридическим лицам
Администрация Нерюнгринского района
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2004
855,6
855,6
855,6
855,6
855,6
1 148,4
1 148,4
1 148,4
1 148,4
1 148,4
1 148,4
33 704,6
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
18 760,1
10 022,0
10 022,0
10 022,0
10 022,0
8 738,1
8 738,1
8 738,1
8 738,1
8 738,1
5 886,7
5 886,7
5 886,7
5 886,7
5 886,7
9 007,8
100,0
100,0
5 750,0
2 750,0
2 750,0
2 750,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
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0412
0412

795 00 00
795 00 00

05
0502
0502

351 00 00

0502

351 02 00

0502

351 02 53

0502

351 02 53

0502

351 03 00

0502

351 03 53

0502

351 03 53

006

006

006

0502

351 06 00

0502
0503
0503
0503

351 06 00

006

600 04 00
600 04 00

006

0505
0505

002 00 00

0505
0505

002 99 00
002 99 00

001

06
0603
0603
0603
0603

410 00 00
410 01 00
410 01 00

500

07
0707
0707
0707
0707

431 00 00
431 01 00
431 01 00

500

0707

522 00 00

0707

522 18 00

0707

522 18 00

09
0908
0908

512 00 00

447

Целевые программы муниципальных образований
Субсидии юридическим лицам
Администрация Нерюнгринского района
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек, за счет субсидий из государственного бюджета
РС(Я)
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек, за счет субсидий из
государственного бюджета РС(Я)
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии организациям коммунального хозяйства, предоставляющим
банно-прачечные услуги, услуги ритуального характера и другие
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Организация и содержание мест захоронения
Субсидии юридическим лицам
Администрация Нерюнгринского района
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Администрация Нерюнгринского района
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
Состояние окружающей среды и природопользования
Природоохранные мероприятия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Региональные целевые программы
Программа “Патриотическое воспитание граждан в РС(Я) на 2007-2011
гг.”
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Администрация Нерюнгринского района
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
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3 157,8
3 157,8
3 157,8
7 984,7
1 434,7
1 434,7
289,6

289,6
289,6
289,6
145,1

145,1
145,1
145,1
1 000,0
1 000,0
2 550,0
2 550,0
2 550,0
2 550,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
399,8
399,8
399,8
399,8
399,8
399,8
1 834,2
1 834,2
1 034,2
1 034,2
1 034,2
1 034,2
800,0
800,0
800,0
800,0
2 876,7
2 876,7
2 876,7
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Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
0908 512 97 00
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
1000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1003
Социальное обеспечение населения
1003 100 00 00
Федеральные целевые программы
“Федеральная целевая программа “Жилище” на 2002 – 2010 годы”
1003 104 00 00
(второй этап)
1003 104 02 00
“Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей”
1003 104 02 00
501 Субсидии на обеспечение жильем
Администрация Нерюнгринского района
1003 505 00 00
Социальная помощь
1003 505 86 00
Оказание других видов социальной помощи
1003 505 86 90
Иные виды социальной помощи
1003 505 86 90
005 Социальные выплаты
Администрация Нерюнгринского района
Нерюнгринский районный Совет
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
0103
государственной власти и местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
0103 002 00 00
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
0103 002 04 00
Центральный аппарат
Расходы на содержание органов государственной власти и органов
0103 002 04 90
местного самоуправления
0103 002 04 90
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Нерюнгринский районный Совет
0103 002 12 00
Депутаты представительного органа муниципального образования
0103 002 12 00
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Нерюнгринский районный Совет
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО
07
ОБРАЗОВАНИЕ
0701
Дошкольное образование
0701 420 00 00
Детские дошкольные учреждения
0701 420 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0701 420 99 00
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Межбюджетные трансферты
0701 521 00 00
0908

003

075
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512 97 00

0701

521 01 00

0701

521 01 54

0701

521 01 54

500

0701
0701

521 01 57
521 01 57

001

0702
0702
0702
0702

421 00 00
421 99 00
421 99 00

001

0702
0702
0702

422 00 00
422 99 00
422 99 00

001

Субсидии бюджетам муниципальных образований для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения
Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений
бюджетной сферы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Мероприятия по безопасности образовательных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Школы-интернаты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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2 876,7
2 876,7
2 876,7
5 262,4
5 262,4
3 938,4
3 938,4
3 938,4
3 938,4
3 938,4
1 324,0
1 324,0
1 324,0
1 324,0
1 324,0
2 828,8
2 828,8
2 828,8
2 828,8
1 808,7
1 808,7
1 808,7
1 808,7
1 020,1
1 020,1
1 020,1
519 599,2
519 599,2
310 349,4
309 746,4
309 746,4
309 746,4
309 746,4
603,0
603,0
503,0
503,0
503,0
100
100
100,0
185706,7
86 949,9
86 949,9
86 949,9
86 949,9
8 283,6
8 283,6
8 283,6
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0702
0702
0702

423 00 00
423 99 00
423 99 00

001

0702
0702
0702

433 00 00
433 99 00
433 99 00

001

0702

520 00 00

0702

520 12 00

0702

520 12 00

0702

521 00 00

0702

521 01 00

0702

521 01 54

0702

521 01 54

500

0702
0702

521 01 57
521 01 57

001

0707
0707

52217 00

0707

522 17 02

0707

522 17 02

0707
0707
0707

431 00 00
431 01 00
431 01 00

0707
0707
0707

432 00 00
432 02 00
432 02 00

0709
0709
0709
0709

070 00 00
070 05 00
070 05 00

0709

002 00 00

0709

002 04 00

0709

002 04 90

0709

002 04 90

0709

435 00 00

0709
0709

435 99 00
435 99 00

0709

436 00 00

001

447

001

500

500

500

001

Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Специальные (коррекционные учреждения)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации
образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам муниципальных образований для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения
Финансирование работ по капитальному ремонту учреждений
бюджетной сферы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Мероприятия по безопасности образовательных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Молодежная политика и оздоровление детей
Программа”Семья и дети РС(Я) на 2007-2001гг..”
Подпрограмма “Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости
детей”
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и
молодежи
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение “Управление образования Нерюнгринского
района”
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение “Управление образования Нерюнгринского
района”
Другие вопросы в области образования
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Выполнение функций органами местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на содержание органов государственной власти и органов
местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение “Управление образования Нерюнгринского
района”
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
образования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление образования
Мероприятия в области образования

22.10.09 г.

8 283,6
78 883,0
78 883,0
78 883,0
78 883,0
3 824,2
3 824,2
3 824,2
3 824,2
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6 766,0
6 766,0
1 566,0
1 566,0
1 566,0
5 200,0
5 200,0
5 200,0
4 642,6
460,0
460,00
460,00
460,00
605,7
605,7
605,7
605,7
3 576,9
3 576,9
3 576,9
3 576,9
18900,5
172,0
172,0
172,0
9 890,7
9890,7
9890,7
9890,7
9 890,7
7 754,6
7 754,6
7 754,6
7 754,6
1 083,2
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0709
0709

056

054
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436 09 00
436 09 00

Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение “Управление образования Нерюнгринского
района”
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
ВСЕГО
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
08
ИНФОРМАЦИИ
0801
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
0801 440 00 00
массовой информации
0801 440 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801 440 99 00
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
0801 442 00 00
Библиотеки
0801 442 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801 442 99 00
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
0801 521 00 00
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам муниципальных образований для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при
0801 521 01 00
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах
0801 521 01 60
муниципальных учреждений культуры
0801 521 01 60
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
0700
ОБРАЗОВАНИЕ
0702
Общее образование
0702 423 00 00
Учреждения по внешкольной работе с детьми
0702 423 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702 423 99 00
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО
09
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
0901
Стационарная медицинская помощь
0901 470 00 00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
0901 470 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0901 470 99 00
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
0901 521 00 00
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам муниципальных образований для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при
0901 521 01 00
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах
0901 521 01 65
муниципальных учреждений культуры
0901 521 0165
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
0902
Амбулаторная помощь
0902 478 00 00
Фельдшерско-акушерские пункты
0902 478 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0902 478 99 00
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
0904
Скорая медицинская помощь
0904 470 00 00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
0904 470 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
500
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1 083,2
1 083,2
1 083,2
62 974,0
7485,9
7485,9
4 421,3
4 421,3
4 421,3
4 421,3
3 019,6
3 019,6
3 019,6
3 019,6
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
55 488,1
55 488,1
55 488,1
55 488,1
55 488,1
55 488,1
213 650,4
213650,4
161 529,4
160 529,4
160 529,4
160 529,4
160 529,4
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 346,0
1 346,0
1 346,0
1 346,0
1 346,0
29 949,6
29 949,6
29 949,6
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001
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470 99 00

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности
0906
донорской крови и её компонентов
0906 472 00 00
Центры, станции и отделения переливания крови
0906 472 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0906 472 99 00
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и
0910
спорта
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
0910 002 00 00
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
0910 002 04 00
Центральный аппарат
Расходы на содержание органов государственной власти и органов
0910 002 04 90
местного самоуправления
0910 002 04 90
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы
0910 452 00 00
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
0910 452 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0910 452 99 00
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
Реализация государственных функций в области здравоохранения,
0910 485 00 00
спорта и туризма
0910 485 07 00
Методическое обеспечение и информационная поддержка
0910 485 07 00
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Резервный фонд администрации Нерюнгринского района
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0112
Резервные фонды
0112
070 00 00
Резервные фонды
0112
070 05 00
Резервные фонды местных администраций
0112
070 05 00
013 Прочие расходы
Резервный фонд администрации Нерюнгринского района
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0114
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и
090 00 00
0114
управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
090 02 00
0114
государственной и муниципальной собственности
090 02 00
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
0114
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0412
Общеэкономические вопросы
Реализация государственных функций в области национальной
0412 340 00 00
экономики
0412 340 03 00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
0412 340 03 00
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района
МУ “Центр развития физической культуры и спорта Нерюнгринского района”
ВСЕГО
09
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
0908
Физическая культура и спорт
0908 512 00 00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
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29 949,6
29 949,6
5 622,1
5 622,1
5 622,1
5 622,1
5 622,1
15 203,3
6 812,3
6 812,3
6 812,3
6 812,3
6 812,3
8 041,0
8 041,0
8 041,0
8 041,0
350,0
350,0
350,0
350,0
648,6
648,6
648,6
648,6
648,6
648,6
648,6
16 736,5
16 536,5
16 536,5
16 536,5
16 536,5
16 536,5
16 536,5
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
20 057,4
20057,4
20057,4
20 057,4
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0908
133

001

512 97 00

0908 512 97 00
500
МП Служба заказчика

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Реализация государственных функций, связанных с
092 00 00
0114
общегосударственным управлением
092 03 00
Выполнение других обязательств государства
0114
0114
092 03 90
Выполнение прочих обязательств государства
0114
092 03 90
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
МП Служба заказчика
Районный фонд софинансирования
ВСЕГО
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
1102
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
098 00 00
Содействие развитию жилищного строительства
1102
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
098 01 00
1102
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
1102
098 01 01
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
098 01 01
010 Фонд софинансирования
1102
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
098 01 02
1102
корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
098 01 02
010 Фонд софинансирования
1102
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
098 02 00
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
1102
средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
098 02 01
1102
домов за счет средств бюджетов
098 02 01
010 Фонд софинансирования
1102
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
098 02 02
1102
жилищного фонда за счет средств бюджетов
098 02 02
010 Фонд софинансирования
1102
1102
521 00 00
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам муниципальных образований для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при
521 01 00
1102
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения
521 01 51
Финансирование работ по капитальному ремонту жилищного фонда
1102
1102
521 01 51
010 Фонд софинансирования
Финансирование убытков предприятиям ЖКХ в связи с установлением
521 01 53
1102
государственных регулируемых цен при оказании ЖКУ населению
521 01 53
010 Фонд софинансирования
1102
Финансирование расходов на обеспечение пожарной безопасности на
521 01 60
1102
объектах муниципальных учреждений культуры
521 01 60
010 Фонд софинансирования
1102
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
1104
Иные межбюджетные трансферты
1104
520 00 00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов,
520 15 00
возникших в результате решений, принятых органами власти другого
1104
уровня
520 15 00
017 Иные межбюджетные трансферты
1104
01
0114

001

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

21

20 057,4
20 057,4
690,0
690,0
690,0
690,0
690,0
690,0
690,0
690,0
716 882,5
716 882,5
716 882,5
194 504,8
144 000,0

124 000,0
124 000,0
20 000,0
20 000,0
50 504,8
47 507,6
47 507,6
2 997,2
2 997,2
522 377,7
522 377,7
36 105,3
36 105,3
486 069,3
486 069,3
203,1
203,1
47,6
47,6
47,6
47,6
47,6
47,6

22

188

002

001
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Управление внутренних дел Нерюнгринского района
ВСЕГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
03
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0302
Органы внутренних дел
0302 202 00 00
Воинские формирования (органы,подразделения)
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной
0302 202 67 00
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
0302 202 67 00
014
правоохранительной деятельности и национальной обороны
Управление внутренних дел Нерюнгринского района
МУ Централизованная бухгалтерия МУ Нерюнгринского района
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0114
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
002 00 00
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
0114
местного самоуправления
002 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0114
Содержание централизованных бухгалтерий, созданных в соответствии
002 99 01
0114
с постановлением Правительства РС(Я) от 19.02.2007 г. № 59
002 99 01
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
0114
МУ Централизованная бухгалтерия
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0114
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0114
521 00 00
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий
0114
521 02 00
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
521 02 29
по комплектованию, хранению, учету и использованию документов
0114
Архивного фонда РС(Я)
521 02 29
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
0114
Администрация Нерюнгринского района
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по
реализации Федерального закона от 25.10.02г. №125-ФЗ “О жилищных
521 02 34
0114
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей”
521 02 34
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
0114
Администрация Нерюнгринского района
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0401
Общеэкономические вопросы
0401 521 00 00
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий
0401 521 02 00
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по
0401 521 02 28
государственному регулированию цен (тарифов)
0401 521 02 28
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по
0401 521 02 31
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции
0401 521 02 31
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

22.10.09 г.

1 544,5
1 544,5
1 544,5
1 544,5
1 544,5
1 544,5
1 544,5
22 142,5
22 142,5
22 142,5
22 142,5
22 142,5
22 142,5
22 142,5
22 142,5
975 850,5
92 191,8
1 543,9
1 543,9
1 543,9

1 543,9

1 490,0
1 490,0
1 490,0
53,9
53,9
53,9
806,8
806,8
806,8

806,8

757,0
757,0
757,0
49,8
49,8
49,8
89 841,1
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1003
1003

075
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Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
1003 505 48 00
коммунальных услуг
1003 505 48 00
005 Социальные выплаты
Администрация Нерюнгринского района
1004
Охрана семьи и детства
1004 505 00 00
Социальная помощь
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
1004 505 05 02
лишенных родительского попечения, в семью
1004 505 05 02
005 Социальные выплаты
Администрация Нерюнгринского района
1004 520 00 00
Иные безвозмездные безвозвратные перечисления
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата
1004 520 13 00
труда приемного родителя
1004 520 13 20
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
1004 520 13 20
005 Социальные выплаты
Администрация Нерюнгринского района
1004 521 00 00
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий
1004 521 02 00
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
1004 521 02 27
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях
1004 521 02 27
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Расходы на санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей,
1004 521 02 35
оставшихся без попечения родителей
1004 521 02 35
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
1004 521 02 36
Расходы на содержание органов по опеке и попечительству
1004 521 02 36
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
1006
Другие вопросы в области социальной политики
1006 521 00 00
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий
1006 521 02 00
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий в
1006 521 02 32
области охраны труда
1006 521 02 32
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по
1006 521 02 33
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних
1006 521 02 33
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО
07
ОБРАЗОВАНИЕ
0702
Общее образование
0702 521 00 00
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий
0702 521 02 00
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке
505 00 00

23

59 336,1
59 336,1
59 336,1
59 336,1
59 336,1
28 842,0
824,0
824,0
824,0
824,0
24 950,0
24 950,0
24 950,0
24 950,0
24 950,0
3 068,0

3 068,0

562,0
562,0
562,0
2 506,0
911,0
911,0
1 595,0
1 595,0
1 595,0
1 663,0
1 663,0

1 663,0

855,0
855,0
855,0
808,0
808,0
808,0
649 179,8
636 039,9
636 039,9
626 281,9

626 281,9

24

0702

054
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521 02 10

Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования
Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования
0702 521 02 11
школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних
0702 521 02 11
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования
0702 521 02 12
школ-интернатов
0702 521 02 12
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования
0702 521 02 13
специальных (коррекционных) учреждений
0702 521 02 13
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Расходы на финансирование образовательных учреждений для детей0702 521 02 26
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0702 521 02 26
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
0702 520 00 00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0702 520 09 00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
0702 520 09 00
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
10
Социальная политика
1004
Охрана семьи и детства
1004 520 00 00
Иные безвозмездные безвозвратные перечисления
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
1004 520 10 00
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
1004 520 10 00
005 Социальные выплаты
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО
09
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
0901
Стационарная медицинская помощь
0901 521 00 00
Межбюджетные трансферты
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий
0901 521 02 00
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке
Медицинская помощъ отдельным категориям граждан-инвалидов,
0901 521 02 25
страдающих хронической почетной недостаточностью в терминальной
стадии
0901 521 02 25
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0902
Амбулаторная помощь
0902 520 00 00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
0902 520 18 00
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам “Скорой
медицинской помощи”
0902 520 18 00
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
0904
Скорая медицинская помощь
0904 520 00 00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
0904 520 18 00
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам “Скорой
медицинской помощи”
0904 520 18 00
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной администрации
10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1003
Социальное обеспечение населения
1003 521 00 00
Межбюджетные трансферты
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605 191,9
564 563,7
564 563,7
564 563,7
23 432,9
23 432,9
23 432,9
17 195,3
17 195,3
17 195,3
21 090,0
21 090,0
21 090,0
9 758,0
9 758,0
9 758,0
9 758,0
13 139,9
13 139,9
13 139,9
13 139,9

13 139,9
56 351,4
28 145,4
18 696,0
18 696,0

18 696,0

18 696,0
18 696,0
18 696,0
277,8
277,8
277,8
277,8
277,8
9 171,6
9 171,6
9 171,6
9 171,6
9 171,6
28 206,0
28 206,0
28 206,0
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
1003 521 02 00
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской
Федерации,
субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями
1003 521 02 21
медицинского назначения отдельных категорий населения
1003 521 02 21
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
1003 521 02 22
Бесплатное питание детей в возрасте до 3 лет
1003 521 02 22
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Оплата проезда граждан Республики Саха (Якутия) к месту лечения
1003 521 02 24
в республиканские специализированные медицинские учреждения и
обратно
1003 521 02 24
500 Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Районный фонд компенсаций
ВСЕГО
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
1103
муниципальных образований
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
1103
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
001 36 00
1103
отсутствуют военные комиссариаты
001 36 00
009 Фонд компенсаций
1103
1103
001 38 00
Государственная регистрация актов гражданского состояния
1103
001 38 00
009 Фонд компенсаций
Районный фонд финансовой поддержки поселений
ВСЕГО
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
1101
образований
516 00 00
Выравнивание бюджетной обеспеченности
1101
1101
516 01 00
Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
516 01 30
1101
фонда финансовой поддержки
516 01 30
008 Фонд финансовой поддержки
1101
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий поселений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
ВСЕГО
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
08
ИНФОРМАЦИИ
0801
Культура
0801 442 00 00
Библиотеки
0801 442 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801 442 99 00
001 Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
03
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
0309
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
0309 218 00 00
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
0309 218 01 00
стихийных бедствий природного и техногенного характера
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
0309 218 01 00
500
правоохранительной деятельности и национальной обороны
Администрация Нерюнгринского района

Глава района

В.В.Кожевников
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28 206,0

13 900,0
13 900,0
13 900,0
8 590,0
8 590,0
8 590,0
5 716,0
5 716,0
5 716,0
1 797,4
1 797,4
1 797,4
1 797,4
1 613,4
1 613,4
184,0
184,0
176 330,1
176 330,1
176 330,1
176 330,1
176 330,1
176 330,1
176 330,1
17 241,5
16 031,8
16 031,8
16 031,8
16 031,8
16 031,8
16 031,8
16 031,8
1 209,7
1 209,7
1 209,7
1 209,7
1 209,7
1 209,7
1 209,7
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Приложение № 4
к решению 13-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 2 - 13 от 15.10.2009 г.
Приложение № 9
к решению 3-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-3 от 23 декабря 2008 г.
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
на 2009 год

(тыс.руб.)
Сумма

1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
привлечение средств
погашение основной суммы долга
2 Кредиты, полученные от кредитных организаций
привлечение средств
погашение основной суммы долга
3 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района
возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района
4 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности
продажа акций и иных форм участия в капитале
приобретение акций и иных форм участия в капитале
5 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Глава района

30000
30000
-46872,3
0
46872,3
99
0
99
0
0
0
-341,8
0
341,8

0

В.В. Кожевников
Приложение № 5
к решению 13-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 2 - 13 от 15.10.2009 г.
Приложение № 10
к решению 3-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-3 от 23 декабря 2008 г
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2009 год

Итого источников финансировния дефицита бюджета
1 Изменение остатков средств на счетах
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской
2
Федерации
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
3 Кредиты, полученные от кредитных организаций
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
4 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района
5 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Глава района

В.В. Кожевников

(тыс.руб)
Сумма
32794,9
79910
0

30000
30000
-46872,3
0
46872,3
99
99
-341,8
0
341,8
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Приложение № 6
к решению 13 -й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 2 - 13 от 15.10.2009 г.
Приложение № 11
к решению 3-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-3 от 23 декабря 2008 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ РАЙОННОГО ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ

(тыс.руб.)

№ п/п
Поселение
Сумма
Субсидия на финансирование убытков предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в связи с установлением
государственных регулируемых цен при оказании жилищно-коммунальных услуг населению
1
ГП “Город Нерюнгри”
299 333,2
2
ГП “Поселок Беркакит”
24 018,4
3
ГП “Поселок Золотинка”
10 253,1
4
СП “Село Иенгра”
11 821,0
5
ГП “Поселок Серебряный Бор”
23 969,2
6
ГП “Поселок Хани”
6 486,6
7
ГП “Поселок Чульман”
110 187,8
Итого:
486 069,3
Субсидия на финансирование работ по капитальному ремонту жилищного фонда
1
ГП “Город Нерюнгри”
22 121,3
2
ГП “Поселок Беркакит”
2 052,0
3
ГП “Поселок Золотинка”
700,0
4
СП “Село Иенгра”
557,0
5
ГП “Поселок Серебряный Бор”
2 591,0
6
ГП “Поселок Хани”
613,0
7
ГП “Поселок Чульман”
7 471,0
Итого:
36 105,3
Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
и средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусмотренных на долевое финансирование
реализации республиканской адресной программы
- по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
1
ГП “Город Нерюнгри”
143 845,1
2
ГП “Поселок Чульман”
27 662,5
Итого:
171 507,6
- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1
ГП “Город Нерюнгри”
20 000,0
7
ГП “Поселок Чульман”
2 997,2
Итого:
22 997,2
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях
культуры
1
ГП “Город Нерюнгри”
61,0
2
ГП “Поселок Золотинка”
18,2
3
СП “Село Иенгра”
36,9
4
ГП “Поселок Чульман”
87,0
Итого:
203,1
ВСЕГО:
716 882,5
Глава района

В.В. Кожевников
Приложение № 7
к решению 13-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 2 - 13 от 15.10.2009 г.
Приложение № 13
к решению 3-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 4-3 от 23 декабря 2008 г.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ
НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ на 2009 год
№
п/п

Перечень объектов строительства
ВСЕГО
в том числе:
Здравоохранение
Реконструкция блока В детской
поликлиники НГБ под гемодиализ
Общие направления
Реконструкция общежития

Всего
10 760,2

(тыс.руб.)
В том числе по источникам финансирования
республиканский
местный бюджет
займ МБРР
бюджет
10 760,2
0,0
0,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

760,2

760,2

760,2

760,2

Глава района

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

В.В. Кожевников

РЕШЕНИЕ № 3 – 13
от 15 октября 2009 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета
от 12.11.2007 № 6-35 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
пунктом 6 статьи 346.29 Налогового Кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Нерюнгринского районного Совета от 12.11.2007 № 6-35 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»:
1.1. Пункт 2 решения Нерюнгринского районного Совета от 12.11.2007 № 6-35 «О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» читать в
следующей редакции: «п.2. Утвердить методику определения значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 на территории Нерюнгринского района в соответствии с приложением к настоящему решению».
1.1.1. Приложение № 1 «Значение корректирующего
коэффициента базовой доходности К2, учитывающего осо№ п/п
1.30

бенности ведения предпринимательской деятельности» к
решению 35 сессии депутатов Нерюнгринского районного
Совета № 6-35 от 12.11.2007 «О системе налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» считать приложением №1 к Методике определения значения
корректирующего коэффициента базовой доходности К2 на
территории Нерюнгринского района.
1.1.2. Название приложения №1 к Методике определения значения корректирующего коэффициента базовой
доходности К2 на территории Нерюнгринского района изложить в следующей редакции: «Показатель Квд, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности».
1.1.3. В приложение №1 «Показатель Квд, учитывающий
особенности ведения предпринимательской деятельности»
к Методике определения значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 на территории Нерюнгринского района внести следующие изменения:
- название столбца «Корректирующий коэффициент К2»
читать в редакции «Значение показателя Квд»;
- пункт 1.30 читать в следующей редакции:

Виды предпринимательской деятельности
Услуги парикмахерских, в том числе осуществляемые:
в городе Нерюнгри
в поселках с численностью населения свыше 3000 человек
в поселках с численностью населения до 3000 человек (включительно)

- пункты 1.30.1 и 1.30.2 исключить.
- пункт 6.1 читать в следующей редакции: «Оказание
автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
автотранспортными средствами с количеством посадочных
мест до 10 мест (включительно), в том числе:».
1.2. Решение Нерюнгринского районного Совета от
12.11.2007 № 6-35 «О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район»
дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. В
случае осуществления налогоплательщиками нескольких
видов бытовых услуг, имеющих различные значения

Коды
ОКУН

Значение показателя
Квд
1,00
0,45
0,15

корректирующего коэффициента К2, исчисление единого
налога на вмененный доход осуществляется исходя из
среднего арифметического значения корректирующих
коэффициентов К2».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010
года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования в «Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района».

Глава района

В. В. Кожевников

22.10.09 г.
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Приложение
к решению 35 сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 6-35 от 12.11.2007 года
МЕТОДИКА
определения значения корректирующего коэффициента
базовой доходности К2 на территории Нерюнгринского района
1. Настоящая методика устанавливает порядок
определения значения корректирующего коэффициента
базовой доходности К2, учитывающего совокупность
особенностей ведения предпринимательской деятельности.
Значение корректирующего коэффициента К2 определяется
как произведение показателей, учитывающих влияние
указанных в пункте 2 факторов на результат конкретного
вида предпринимательской деятельности.
2. Для исчисления корректирующего коэффициента К2
используются следующие показатели:
Квд – показатель, учитывающий особенности ведения
предпринимательской деятельности (приложение № 1 к
настоящей методике).
Ка - показатель, учитывающий особенности ведения
предпринимательской деятельности в зависимости от
ассортимента товаров (работ, услуг) (приложение N 2 к
настоящей методике);
Кр1 - показатель, применяемый при организации
ярмарок, выставок-продаж, выездной розничной торговли
во время праздничных и других мероприятий (приложение
N 3 к настоящей методике).

3. Итоговое значение корректирующего коэффициента
базовой доходности К2, используемого при исчислении
налоговой базы по единому налогу на вмененный доход
исчисляется путем перемножения показателей, согласно
примерной форме расчета (приложение N 3 к настоящей
методике).
4. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность по нескольким торговым точкам, находящимся
на одном рынке, обязаны делать расчет по каждой торговой
точке.
5. Итоговое расчетное значение корректирующего
коэффициента К2 не может быть менее 0,005 и более 1
включительно. Если при перемножении (произведении)
показателей, определяющих значение корректирующего
коэффициента К2, значение данного коэффициента составит
менее 0,005 или более 1,0, для исчисления единого налога
на вмененный доход налогоплательщиком применяется
соответственно 0,005 и 1,0.
Глава района

В. В. Кожевников

Приложение № 2
к методике определения значения корректирующего
коэффициента базовой доходности К2 на территории
Нерюнгринского района
ПОКАЗАТЕЛЬ Ка,
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ АССОРТИМЕНТА ТОВАРА (РАБОТ, УСЛУГ) <*>
N
п/п

Ассортимент товара (работ, услуг)

Розничная торговля (по видам предпринимательской деятельности 7 – 10, указанным в
приложении №1 к настоящей методике)
1.1. Розничная торговля продовольственными товарами <**>:
хлеб и хлебобулочные изделия местного производства
молоко и молочная продукция, произведенная крестьянскими, фермерскими хозяйствами и
физическими лицами
мясо и мясная продукция, произведенная крестьянскими, фермерскими хозяйствами и
физическими лицами
зелень и плодоовощная продукция, выращенная на подсобных и личных участках
1.2. Розничная торговля непродовольственными товарами <**>:
непродовольственные товары собственного изготовления
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест,
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов
2. нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не
имеющих залов обслуживания посетителей (по видам предпринимательской деятельности 18 и 19,
указанным в приложении №1 к настоящей методике)
2.1. Для розничной торговли продовольственными товарами <**>:
хлеб и хлебобулочные изделия местного производства
молоко и молочная продукция, произведенная крестьянскими, фермерскими хозяйствами и
физическими лицами

Показатель Ка

1.

0,85
0,85
0,90
0,80
0,90

0,85
0,85
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мясо и мясная продукция, произведенная крестьянскими, фермерскими хозяйствами и
физическими лицами
зелень и плодоовощная продукция, выращенная на подсобных и личных участках
2.2. Для розничной торговли непродовольственными товарами <**>:
непродовольственные товары собственного изготовления

0,90
0,80
0,90

<*> Показатель Ка применяется только для данного ассортимента товаров (работ, услуг).
<**> При осуществлении через один объект розничной торговли несколькими видами товаров данного ассортимента и в
случае изменения ассортимента товаров (работ, услуг) в течение отчетного периода для расчета единого налога применяется
максимальный коэффициент, предусмотренный пунктами 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 для каждой группы товаров.
Глава района

В. В. Кожевников
Приложение № 3
к методике определения значения корректирующего
коэффициента базовой доходности К2 на территории
Нерюнгринского района
ПОКАЗАТЕЛЬ, Кр1,
ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК, ВЫСТАВОК-ПРОДАЖ,
ВЫЕЗДНОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИЧНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Количество дней осуществления предпринимательской деятельности в месяц

Кр1

менее 3
3-5
6 - 10
11-14
свыше 14

0,1
0,2
0,4
0,5
1,0
В. В. Кожевников

Глава района

Приложение № 4
к методике определения значения корректирующего
коэффициента базовой доходности К2 на территории
Нерюнгринского района
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РАСЧЕТА
корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
используемого при исчислении налоговой базы
по единому налогу на вмененный доход
___________________________________________________________
наименование организации (индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________
(ИНН / КПП)
за _______ квартал 20 ___ года

№ п/п

Код вида
предпринимательской деятельности
<*>

1

2

Показатели для расчета корректирующего
коэффициента К2
<**>
Квд
3

<**>
Ка
4

<**>
Кр1
5

Корректирующий коэффициент К2
(гр. 3 x гр. 4 х гр. 5)
6

<*> Указывается код вида предпринимательской деятельности, по которой производится расчет корректирующего
коэффициента К2.
<**> Указываются показатели для расчета корректирующего коэффициента К2, установленные в соответствии с
методикой определения значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 на территории Нерюнгринского
района.
Глава района

В. В. Кожевников

22.10.09 г.
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РЕШЕНИЕ № 4 - 13
от 15 октября 2009 г.
О внесении изменений и дополнений в Общий порядок управления муниципальной собственностью
муниципального образования «Нерюнгринский район
На основании статьи 125 Гражданского кодекса
Российской Федерации, ст.ст. 15, 17, 41 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального Закона № 135-ФЗ от 26.07.2006
«О защите конкуренции», Федерального Закона № 159-ФЗ
от 22.07.2008 «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федерального Закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», в соответствии с Уставом муниципального
образования «Нерюнгринский район»
Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Внести в Общий порядок управления муниципальной
собственностью
муниципального
образования
«Нерюнгринский район», утвержденный решением
Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 № 14-3
(далее – Общий порядок) следующее изменения и
дополнения:
1.1. Пункт 96 Раздела V:
абзац 2 пп. 4 слова «может быть предоставлено» заменить
словами «может быть реализовано»;
часть «а» пп. 4 изложить в следующей редакции:
«арендуемое имущество находится в их временном владении
и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух
и более лет до дня вступления в силу Федерального закона
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в соответствии с договором или договорами
аренды такого имущества»;
часть «б» пп.4 изложить в следующей редакции:
«отсутствует задолженность по арендной плате, неустойкам
(штрафам, пеням) за аренду такого имущества на день
арендуемого
заключения
договора
купли-продажи
имущества в соответствии с п.п. 4.1.4 п. 96 раздела V
Общего порядка, а в случае, предусмотренном п.п. 4.1.5.
Общего порядка, - на день подачи субъектом малого или
среднего предпринимательства заявления о реализации
преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества»;
п.п. 4.1.1. изложить в следующей редакции: «Орган
уполномоченный
на
местного
самоуправления,
осуществление функций по приватизации имущества,
находящегося в муниципальной собственности (далее уполномоченный орган), в соответствии с нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации,
предусматривает в решениях об условиях приватизации
муниципального имущества преимущественное право
арендаторов, приобретение арендуемого имущества с
соблюдением условий, установленных пп. 4 п. 96 раздела
V Порядка»;
п.п. 4.1.2. слова «, а также проекты договоров куплипродажи арендуемого имущества и договоров о его залоге»
заменить словами «и проекты договоров купли-продажи
арендуемого имущества, а также при наличии задолженности
по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам,
пеням) требования о погашении таких задолженностей с

указанием их размера»;
п.п. 4.1.3. слова «и проекты договора купли-продажи
арендуемого имущества и договора о его залоге» заменить
словами «проект договора купли-продажи арендуемого
имущества и при наличии задолженности по арендной плате
за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о
погашении такой задолженности с указанием ее размера»;
п.п. 4.1.4. слова «проектов договора купли-продажи
арендуемого имущества и договора о его залоге» заменить
словами «проекта договора купли-продажи арендуемого
имущества»;
дополнить
п.п. 4.1.5. следующего содержания:
«Субъект малого или среднего предпринимательства,
соответствующий установленным п.п. 4 п. 96 раздела
V Общего порядка требованиям (далее - заявитель),
по своей инициативе вправе направить в Комитет
заявление о соответствии условиям отнесения к категории
субъектов малого или среднего предпринимательства,
установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», и о реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества (далее - заявление),
не включенного в утвержденный в соответствии с частью
4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»
перечень муниципального имущества, предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства.
При получении заявления Комитет обязан:
а) обеспечить заключение договора на проведение оценки
рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке,
установленном Федеральным законом «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», в двухмесячный
срок с даты получения заявления;
б) принять решение об условиях приватизации
арендуемого имущества в двухнедельный срок с даты
принятия отчета о его оценке;
в) направить заявителю проекты договора купли-продажи
арендуемого имущества в десятидневный срок с даты
принятия решения об условиях приватизации арендуемого
имущества.
В случае, если заявитель не соответствует установленным
п.п. 4 п. 96 Раздела V Общего порядка требованиям и
(или) отчуждение арендуемого имущества, указанного в
заявлении, в порядке реализации преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества не допускается
в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» или
другими федеральными законами, уполномоченный орган
в тридцатидневный срок с даты получения этого заявления
возвращает его арендатору с указанием причины отказа в
приобретении арендуемого имущества»;
П.п. 5 дополнить словами: «, и документов,
подтверждающих внесение арендной платы в соответствии
с установленными договорами сроками платежей, а также
документов о погашении задолженности по арендной плате
за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере,
указанном в требовании о погашении такой задолженности
(в случае если данное требование направлялось субъекту
малого или среднего предпринимательства)»;
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Часть «а» п.п. 8 исключить слова: «и (или) договора о
залоге имущества, приобретаемого в рассрочку»;
Часть «б» п.п.8 слова «проектов договора куплипродажи арендуемого имущества и договора о его залоге в
случае, если эти договоры не подписаны» заменить словами
«проекта договора купли-продажи арендуемого имущества
в случае, если этот договор не подписан»;
Дополнить п.п. 10 следующего содержания: «В договоре
купли-продажи арендуемого имущества, приобретаемого
субъектами малого и среднего предпринимательства,
стороны подтверждают выполнение продавцом и
покупателем условий, установленных п.п. 1 - 4 п. 96 раздела
V Общего порядка».
1.2. Пункт 97 Раздела V:
п.п. 5 изложить в следующей редакции: «В случае
если арендуемое имущество приобретается арендатором
в рассрочку, указанное имущество находится в залоге у
продавца до полной его оплаты. Условия договора куплипродажи арендуемого имущества о неприменении данного
правила ничтожны».
1.3. Раздел VII:
Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Заключение
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении муниципального имущества,
не закрепленного на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, может быть осуществлено только
по результатам проведения конкурсов или аукционов на
право заключения указанных договоров, за исключением
предоставления указанных прав на такое имущество:
а) на основании международных договоров Российской
Федерации (в том числе межправительственных
соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной
порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента
Российской Федерации, актов Правительства Российской
Федерации, решений суда, вступивших в законную силу;
б) органам местного самоуправления, а также
государственным внебюджетным фондам, Центральному
банку Российской Федерации;
в) муниципальным учреждениям, государственным
корпорациям и государственным компаниям;
г) некоммерческим организациям, созданным в форме
ассоциаций и союзов, религиозных и общественных
организаций (объединений) (в том числе политическим
партиям, общественным движениям, общественным фондам,
общественным учреждениям, органам общественной
профессиональным
союзам,
их
самодеятельности,
объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным
организациям), объединений работодателей, товариществ
собственников жилья;
д) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным
палатам;
е) образовательным учреждениям независимо от их
организационно-правовых форм, включая указанные в пункте
в) настоящей части государственные и муниципальные
учреждения, и медицинским учреждениям частной системы
здравоохранения;
ж) для размещения объектов почтовой связи;
з) лицу, обладающему правами владения и (или)
пользования сетью инженерно-технического обеспечения,
в случае если передаваемое имущество является частью
соответствующей сети инженерно-технического обеспечения
и данные часть сети и сеть являются технологически
связанными в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности;
и) лицу, с которым заключен муниципальный контракт
по результатам конкурса или аукциона, проведенных в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005
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года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», если предоставление указанных
прав было предусмотрено конкурсной документацией,
документацией об аукционе для целей исполнения
указанного муниципального контракта. Срок предоставления
указанных прав на такое имущество не может превышать
срок исполнения муниципального контракта;
к) на срок не более чем тридцать календарных дней в
течение шести последовательных календарных месяцев
(предоставление указанных прав на такое имущество
одному лицу на совокупный срок более чем тридцать
календарных дней в течение шести последовательных
календарных месяцев без проведения конкурсов или
аукционов запрещается);
л) взамен недвижимого имущества, права в отношении
которого прекращаются в связи со сносом или с
реконструкцией здания, строения, сооружения, которым
или частью которых является такое недвижимое имущество,
либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое
имущество
государственным
или
муниципальным
медицинским
образовательным
учреждениям,
учреждениям. При этом недвижимое имущество, права
на которое предоставляются, должно быть равнозначным
ранее имеющемуся недвижимому имуществу по месту
расположения, площади и определяемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации, регулирующим
оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых
недвижимое имущество признается равнозначным ранее
имеющемуся недвижимому имуществу, устанавливаются
федеральным антимонопольным органом;
м) правопреемнику приватизированного унитарного
предприятия в случае, если такое имущество не
включено в состав подлежащих приватизации активов
приватизированного
унитарного
предприятия,
но технологически и функционально связано с
приватизированным имуществом и отнесено федеральными
законами к объектам гражданских прав, оборот которых не
допускается, или к объектам, которые могут находиться
только в муниципальной собственности».
Дополнить п.п. 2.1. следующего содержания: «В
порядке, предусмотренном п. 2 раздела VII Общего
порядка, осуществляется заключение договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении:
а) муниципального недвижимого имущества, которое
принадлежит на праве хозяйственного ведения либо
оперативного управления муниципальным унитарным
предприятием;
б)
муниципального
недвижимого
имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за
муниципальными автономными учреждениями;
в) муниципального имущества, которое принадлежит
на праве оперативного управления муниципальным
бюджетным учреждениям».
Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Указанный
в п.2 раздела VII Общего порядка порядок заключения
договоров не распространяется на имущество, распоряжение
которым осуществляется в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, Водным кодексом
Российской Федерации, Лесным кодексом Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации
о недрах, законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях».
Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«До 1 июля 2015 года разрешается заключение на новый
срок без проведения конкурсов или аукционов договора
аренды, указанного в п.2 Раздела VII Общего порядка и
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заключенного до 1 июля 2008 года с субъектами малого
или среднего предпринимательства, за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства,
указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24
июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
добычу и переработку полезных ископаемых (кроме
общераспространенных полезных ископаемых), при условии
отсутствия на момент заключения такого договора аренды
на новый срок оснований для его досрочного расторжения,
предусмотренных гражданским законодательством. При
этом заключение указанного в настоящем подпункте
договора аренды возможно на срок не более чем до 1 июля
2015 года.
4.1. Лицо, которому в соответствии с п.2 Раздела
VII Общего порядка предоставлены права владения и
(или) пользования помещением, зданием, строением или
сооружением, может передать такие права в отношении части
или частей помещения, здания, строения или сооружения
третьим лицам с согласия собственника без проведения
конкурсов или аукционов. При этом общая площадь
передаваемых во владение и (или) в пользование третьим
лицам части или частей помещения, здания, строения
или сооружения не может превышать десять процентов
площади помещения, здания, строения или сооружения,
права на которые предоставлены в соответствии с частями
п. 2 Раздела VII Порядка, и составлять более чем двадцать
квадратных метров.
4.2. Порядок проведения конкурсов или аукционов на

право заключения договоров, указанных в п.2 Раздела VII
Общего порядка, и перечень видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса,
устанавливаются федеральным антимонопольным органом.
4.3. С 1 января 2011 года информация о проведении
конкурсов или аукционов на право заключения договоров,
указанных в п.2 Раздела VII Общего порядка, размещается
на официальном сайте в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов».
4.4. До 1 января 2011 года информация о проведении
конкурсов или аукционов на право заключения договоров,
указанных в п.2 Раздела VII Общего порядка, размещается
на официальном сайте муниципального образования в
сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов, определенных соответственно уполномоченным
органом местного самоуправления. При этом извещения
о проведении конкурсов или аукционов, вносимые в них
изменения, извещения об отказе от проведения конкурсов
или аукционов также опубликовываются в официальном
печатном издании, определяемом на конкурсной основе
уполномоченным органом местного самоуправления».
2. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального образования
«Нерюнгринский район».
3. Настоящее решение вступает в силу после
опубликования
в
«Бюллетене
органов
местного
самоуправления Нерюнгринского района».
Глава района

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß
ÃËÀÂÛ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ

В. В. Кожевников

ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 767 от 30.09.09
Об утверждении Положения о проведении Конкурса
по предоставлению микрокредитов субъектам малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В
соответствии с Федеральным
законом от
24. 07. 2007 г. № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»,
Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве», постановлением
главы муниципального образования «Нерюнгринский
район» от 02.03.2009г. №54 «О Порядке предоставления
бюджетных средств, предусмотренных муниципальной
целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2009 -2011 годы», в целях
реализации муниципальной целевой программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства
в
муниципальном
образовании
«Нерюнгринский
район» на 2009 -2011 годы», утвержденной решением
Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 г. № 8-3, и
в целях создания благоприятных условий для кредитования
указанных категорий заемщиков, зарегистрированных
и функционирующих на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении Конкурса по

предоставлению микрокредитов субъектам малого и
среднего предпринимательства муниципального образования
«Нерюнгринский район» согласно Приложению.
2. Управлению потребительского рынка (Пашкова Л.А.)
обеспечить проведение Конкурса по предоставлению
микрокредитов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
муниципального
образования
«Нерюнгринский район» в соответствии с утвержденным
Положением о проведении Конкурса по предоставлению
микрокредитов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
муниципального
образования
«Нерюнгринский район».
3. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского
района».
4. Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на заместителя главы по экономике, финансам
и торговле Нерюнгринской районной администрации
С.Г. Пиляй.
Исполняющий обязанности
главы района

Г.И. Ленц
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Утверждено
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 767 от «30» сентября 2009 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса по предоставлению микрокредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса по
предоствалению микрокредитов субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования
«Нерюнгринский район» (далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве», в соответствии с постановлением главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от
02.03.2009 г. № 54 «О Порядке предоставления бюджетных
средств, предусмотренных муниципальной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2009 -2011 годы».
1.2. Положение определяет условия и особенности предоставления микрокредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее – СМСП). Сумма одного займа составляет не более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей на
срок не более 12 месяцев. В рамках Положения микрокредиты предоставляются действующим и вновь созданным
СМСП при соблюдении ими требований, установленных
в разделе 2 Положения. К действующим относятся СМСП,
имеющие опыт хозяйственной деятельности более одного
года, к вновь созданным – СМСП зарегистрированные, но
не имеющие опыта или имеющие непродолжительный (менее одного года) опыт хозяйственной деятельности.
1.3. Микрокредитование СМСП осуществляется за счет
и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете Нерюнгринского района на финансирование мероприятий муниципальной целевой программы.
1.4. Решение о выдаче микрокредита в рамках настоящего Положения принимается Конкурсной комиссией по
отбору претендентов на получение бюджетных средств,
предусмотренных муниципальной целевой программой
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» на 2009-2011 годы», состав которой утвержден распоряжением главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 21.04.2009 г. № 982-р (далее – Конкурсная комиссия).
1.5. Денежные средства, предусмотренные муниципальной целевой программой «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2009-2011 годы» на
реализацию мероприятий программы по разделу I «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам»
и разделу VII «Оказание финансовой поддержки приоритетных направлений развития бизнеса», Нерюнгринская
районная администрация перечисляет на расчетный счет
НО «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский
район» (далее – Фонд).
1.6. Фонд осуществляет выплаты денежных средств
на расчетные счета победителей Конкурса по предоставлению микрокредитов субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования
«Нерюнгринский район» на основании решения Конкурсной комиссии.

1.7. Информация об условиях предоставления микрокредитов в рамках данного Положения размещается в средствах массовой информации, а также на Интернет-сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район».
1.8. Проведение Конкурса назначается Постановлением
Нерюнгринской районной администрации.
2. Требования к СМСП как потенциальным заемщикам
Предоставление кредита в рамках Положения осуществляется при соответствии СМСП следующим требованиям:
2.1. СМСП должен соответствовать критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.07 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» под субъектами малого
и среднего предпринимательства понимаются:
- юридические лица - хозяйствующие субъекты, отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям;
- физические лица – хозяйствующие субъекты, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
- крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в форме индивидуального предпринимателя.
2.2. Действующий СМСП имеет положительные финансовые результаты хозяйственной деятельности за последний финансовый год и последний отчетный период
текущего года. Данное требование относится к СМСП,
действующим не менее одного года. В отношении СМСП,
деятельность которого носит сезонный характер, допускается наличие убытка по результатам работы за I, II и III
кварталы.
2.3. Действующие и вновь созданные СМCП должны
иметь технико-экономическое обоснование (ТЭО) или
бизнес–план, разработанные на период, не меньший срока
испрашиваемого кредита. Образец ТЭО приводится в
Приложении № 4.1 к настоящему Положению, образец
бизнес-плана – в Приложении № 4.2 к настоящему Положению.
2.3.1. ТЭО представляется в обязательном порядке:
• вновь созданными СМCП - при краткосрочном кредитовании, целью которого является приобретение оборотных средств;
• действующими СМСП – при кредитовании, если целевым назначением кредита является приобретение техники,
машин, оборудования, племенного молодняка.
2.3.2. Бизнес-план представляется в обязательном порядке:
• вновь созданными СМСП и действующими СМСП,
если целевым назначением кредита является приобретение, строительство, реконструкция, модернизация объектов недвижимости, связанных с развитием производства
продукции и ее переработки.
2.4. Приоритетом при принятии решения о кредитовании пользуются СМСП имеющие:
1.1.1. Собственные средства в размере не менее 25% от
общей суммы необходимых инвестиций или не менее 10 %
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от необходимой суммы оборотных средств.
В качестве имущественного вклада, покрывающего
долю собственных средств, могут рассматриваться принадлежащие СМСП на праве собственности земля, техника, здания, сооружения, иное имущество, обеспечивающее
реализацию кредитуемого проекта (стоимость указанного
имущества определяется потенциальным Заемщиком). В
качестве денежного вклада могут рассматриваться средства, затраченные на разработку ТЭО (бизнес-плана), проектно-сметной документации, иные расходы, понесенные
в целях реализации кредитуемого проекта.
Основными критериями оценки бизнес-плана являются
следующие показатели:
- степень увеличения налоговой базы;
- повышение уровня заработной платы;
- создание (сохранение) рабочих мест.
1.1.2. Источники погашения обязательств по кредитной
сделке; в случае их временного отсутствия СМСП представляет поручительства платежеспособных физических
лиц/юридического лица на сумму обязательств по уплате
процентов и, при необходимости, части основного долга на
период до появления устойчивого дохода исходя из показателей ТЭО или бизнес-плана кредитуемого проекта.
2.5. Действующие и вновь созданные СМСП должны
иметь ликвидное обеспечение возвратности кредита согласно п.3.5 настоящего Положения.
2.6. Действующие и вновь созданные СМСП в случае
необходимости по требованию Конкурсной комиссии
должны предоставить рекомендацию (ходатайство) главы
поселения, характеризующую деловые качества руководителя СМСП, оформленную по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Положению.
2.7. Микрокредиты не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, которые:
- являются кредитными организациями, (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными
фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
ломбардами;
- являются участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляют предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
- являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании
и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия);
- осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- имеют просроченную задолженность по налоговым и
иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- в случае, если ранее в отношении заявителя – СМСП
было принято решение об оказании аналогичной поддержки, и сроки ее оказания не истекли;
- в случае, если с момента признания СМСП допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использование
средств поддержки, прошло менее чем три года.
2.8. СМСП должен быть зарегистрирован на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» и иметь расчетный счет в банке.
3. Условия кредитования СМСП
3.1. Сроки, цели и виды кредитования.
3.1.1. В рамках Положения предоставляются краткосрочные кредиты на срок до 1 года.
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3.1.2. Цели кредитования:
Микрокредиты предоставляются СМСП в первую очередь для целей:
- производство товаров и услуг;
- производство и переработка сельскохозяйственной
продукции.
- осуществление торговли товарами первой необходимости в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Нерюнгринского района.
3.1.3. Кредитные средства могут быть предоставлены
единовременно, либо траншами, по мере использования
заемных средств.
3.2. Сумма предоставляемого кредита определяется:
- для действующего СМСП – на основе результатов
производственно-хозяйственной деятельности с учетом
показателей ТЭО или бизнес-плана, а также объема предоставляемого обеспечения;
- для вновь созданного СМСП – на основе показателей
ТЭО или бизнес–плана и объема предоставляемого обеспечения.
3.3. Процентные ставки по кредитам устанавливаются
в зависимости от видов деятельности предприятия. Ставка
по займу устанавливается на день заключения договора займа в следующем размере:
- развитие производства товаров народного потребления, в т.ч. продуктов питания; производство и переработка
сельскохозяйственной продукции; развитие ремесел – 2/3
установленной ставки рефинансирования Центрального
Банка Российской Федерации (ЦБ РФ);
- сфера услуг – 3/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ;
- торговля товарами первой необходимости в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Нерюнгринского района – в размере ставки рефинансирования ЦБ
РФ;
- прочие СМСП по решению Конкурсной комиссии могут кредитоваться в размере ставки, превышающей ставку
рефинансирования ЦБ РФ.
3.4. Погашение кредита и уплата процентов осуществляется в следующем режиме:
3.4.1. За пользование микрокредитом уплачиваются
проценты в соответствии с условиями заключенных договоров по кредитной сделке.
3.4.2. Уплата процентов за пользование кредитом осуществляется ежемесячно или ежеквартально на счет Фонда.
3.4.3. При кредитовании действующих и вновь созданных СМСП допускается предоставление льготного периода до 3-х календарных месяцев для начала погашения суммы основного долга. График погашения основного долга
устанавливается в соответствии с денежными потоками,
отраженными в бизнес-плане Заемщика.
3.5. Возможные способы обеспечения исполнения обязательств по кредитной сделке
3.5.1. Залог:
-ликвидного имущества, принадлежащего СМСП или
третьему лицу;
- имущества, приобретаемого за счет кредита Фонда,
при условии, что доля заемных средств в стоимости приобретаемого оборудования не превышает 80 % от цены
производителя;
3.5.2. Банковская гарантия.
3.5.3. Поручительство:
- платежеспособных физических лиц;
- юридического лица, финансовое состояние которого
признается удовлетворительным.
3.5.3.1. При предоставлении в качестве обеспечения
кредита поручительств физических лиц, их платежеспособность определяется на основании предоставленных
справок по форме НДФЛ-2, или иных подтвержденных доходов.
3.5.3.2. При предоставлении в качестве обеспечения кре-
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дита поручительства юридического лица его финансовое
состояние оценивается на основании предоставленных документов, в соответствии с перечнем документов, указанном в Приложении № 2.1.
3.5.4. Кредиты могут предоставляться СМСП при
следующих способах обеспечения обязательств по кредитной сделке:
3.5.4.1. По кредиту в сумме до 150 тысяч рублей при
наличии поручительств одного физического лица, а по
кредиту в сумме до 300 тысяч рублей включительно - при
наличии поручительств не менее двух физических лиц,
предоставленных ими в совокупности на всю сумму обязательств по кредитной сделке, или поручительства одного
юридического лица на всю сумму обязательств по кредитной сделке (без другого обеспечения);
3.5.4.2. По кредиту в сумме до 600 тысяч рублей включительно - при наличии поручительств не менее двух физических лиц, предоставленных ими в совокупности на
часть суммы кредита, не превышающую 300 тысяч рублей,
или поручительства одного юридического лица, и предоставлении в залог ликвидного имущества, покрывающего
оставшиеся обязательства по кредиту (комбинированный
способ обеспечения кредита). При этом требуемый объем
обеспечения рассчитывается следующим образом: по поручительству(-ам) в расчет принимаются сумма кредита,
не превышающая 300 тысяч рублей, и проценты на эту
часть суммы кредита, рассчитанные за 6 месяцев пользования кредитом; по залогу в расчет принимаются оставшаяся
часть суммы кредита с учетом процентов на эту часть суммы кредита, рассчитанные за 6 месяцев пользования кредитом, и коэффициента увеличения суммы обязательств в
размере 1,3.
3.3.3.3. Залоговая стоимость обеспечения не превышает 150 % от суммы предоставляемого займа.
3.5.5. Иные виды ликвидного обеспечения.
6.6.6. Заемщику рекомендуется застраховать предмет
залога на полную сумму его залоговой стоимости, оплатить страховую премию из собственных средств и предоставить подтверждающие документы до момента предоставления займа. Заемщики, подтвердившие свое согласие
на страхование предмета залога, а также жизни и здоровья,
имеют преимущество при прочих равных условиях при
принятии решения о возможности кредитования.
4. Порядок рассмотрения документов и принятия решения о кредитовании
4.1. При обращении СМСП в Конкурсную комиссию
секретарь Конкурсной комиссии вручает ему следующие
документы:
- форму Заявления на предоставление микрокредита
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению);
- перечень документов, представляемых для рассмотрения вопроса о выдаче микрокредита согласно Приложения
№ 2.1 или Приложению № 2.2 к настоящему Положению – в
зависимости от организационно-правовой формы СМСП;
- форму Анкеты Клиента согласно Приложению № 3 к
настоящему Положению;
- образец технико-экономического обоснования краткосрочного проекта согласно Приложению № 4.1 к настоящему Положению;
- образец бизнес-плана проекта согласно Приложению
№ 4.2 к настоящему Положению.
4.2. Полный пакет документов, предоставленный
СМСП согласно перечню документов, предоставляемых
для рассмотрения вопроса о выдаче микрокредита, секретарь Конкурсной комиссии передает Фонду для анализа и
оценки в соответствии с изложенным ниже порядком. Срок
принятия решения по заявке не должен превышать 30 дней
от момента предоставления полного пакета документов.
4.3. Фонд осуществляет анализ и оценку:
4.3.1. Финансового состояния СМСП и его платежеспо-
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собности:
- действующего СМСП - на основе представленных документов финансовой отчетности, а также документов, характеризующих его кредитную историю;
- вновь созданного СМСП - на основе представленного
ТЭО или бизнес-плана.
4.3.2. Финансовых и экономических результатов деятельности в период использования кредита - на основе
представленного ТЭО или бизнес-плана.
4.3.3. Достаточности и ликвидности предлагаемого
способа обеспечения обязательств по кредиту – на основе представленных документов, характеризующих количественные, качественные и стоимостные параметры
предмета обеспечения, возможные каналы и сроки его
реализации.
4.4. По результатам проведенного анализа Фонд составляет заключение по кредитному проекту и предоставляет
его на рассмотрение Конкурсной комиссии.
4.5. Принятое решение Конкурсной комиссии о выдаче
микрокредита, либо причинах отказа, и условиях, на которых предоставляется микрокредит, доводится секретарем
Конкурсной комиссии до СМСП устным сообщением либо
в письменной форме в пятидневный срок.
По просьбе СМСП могут быть возвращены предоставленные им для рассмотрения вопроса документы (за исключением Заявления на предоставление кредита и Анкеты Клиента).
Секретарем Конкурсной комиссии могут быть сделаны
копии других документов, представленных СМСП, которые подлежат хранению вместе с Заявлением на предоставление кредита и Анкетой Клиента.
4.6. Решения о выдаче микрокредита действительны
для исполнения в течение 30 рабочих дней. По видам сделок, включающим операции с недвижимостью - 45 рабочих дней. В случае, если договор займа не был подписан в
течение 30 (45) рабочих дней после принятия положительного решения, для его выдачи необходимо подтверждающее решение Конкурсной комиссии.
5. Сопровождение сделки
5.1. В рамках сопровождения сделки Фонд осуществляет мониторинг:
- экономических и финансовых результатов хозяйственной деятельности Заемщика;
- обеспечения обязательств по кредитной сделке;
- целевого использования кредитных средств.
Сопровождение сделки осуществляется на протяжении
всего срока кредитования.
5.1.1. Мониторинг экономических и финансовых результатов хозяйственной деятельности Заемщика осуществляется путем анализа данных финансовой отчетности, а
также на основании других документов, отражающих экономические и финансовые результаты хозяйственной деятельности Заемщика, с периодичностью – не реже одного
раза в квартал. По результатам анализа директор Фонда
составляет справку о финансовом состоянии Заемщика.
Если в ходе мониторинга выявляются факты ухудшения финансового состояния (не связанные с сезонным
характером деятельности) и/или негативных изменений в
характере бизнеса, влекущих за собой риски неисполнения
обязательств по кредитной сделке, директор Фонда готовит служебную записку в Конкурсную комиссию для рассмотрения вопроса с описанием проблемы и предложениями по возможным действиям, направленным на снижение
рисков.
5.1.2. Мониторинг обеспечения обязательств по кредитной сделке
Мониторинг состояния залогового обеспечения осуществляется путем анализа документов по учету имущества Залогодателя – юридического лица, подтверждающих
наличие предмета залога, его соответствие по количеству,
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структуре, потребительским свойствам, качеству и стоимости соответствующим параметрам, определенным в Договоре о залоге, в ходе проведения документальных проверок и проверок с выездом на место нахождения предмета
залога.
Документальная и визуальная проверка наличия и сохранности предмета залога осуществляется директором
Фонда с обязательным участием члена Конкурсной комиссии с периодичностью не реже одного раза в квартал. Для
проверки принятого обеспечения, находящегося в отдаленных районах, могут привлекаться работники администраций городских и сельского поселений.
Мониторинг надежности поручительства осуществляется путем анализа финансового состояния поручителя,
проводимого один раз в квартал, в соответствии с п. 3.5.3.
настоящего Положения.
В случае выявления негативных изменений, ухудшающих обеспечение кредита, директором Фонда разрабатываются предложения по предоставлению Заемщиком
дополнительного объема ликвидного обеспечения или в
случае полной утраты обеспечения (потери его ликвидности) – замене на иное ликвидное обеспечение, которые
согласовываются с Конкурсной комиссией и доводятся до
Заемщика.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЗБОРЧИВО
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5.1.3. Мониторинг целевого использования кредитных средств осуществляется путем анализа документов,
предоставляемых Заемщиком в подтверждение целевого
использования кредитных средств: договоров купли-продажи, контрактов на поставку, платежных поручений, товарных накладных, счетов-фактур, грузовых таможенных
деклараций и прочих документов, а также визуального
ознакомления во время очередного выезда к Заемщику.
Срок предоставления документов, подтверждающих целевое использование займа не должен превышать 30 дней с
момента фактического освоения заемных средств.
В случае выявления фактов нецелевого использования кредитных средств, к Заемщику применяются санкции в соответствии с условиями договора займа. Санкции могут включать: требование досрочного возврата
средств, использованных на цели, не предусмотренные
Договором займа, либо штрафные санкции, рассчитанные от суммы займа использованных на цели, не предусмотренные Договором. Решение о виде и размере санкций принимаются Конкурсной комиссией и прописываются в Договоре займа.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

П.В.Ковальчук

Приложение № 1
к Положению о проведении Конкурса по
предоставлению микрокредитов субъектам
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования
«Нерюнгринский район»
В Конкурсную комиссию
по предоставлению микрокредитов СМСП
________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА

НАИМЕНОВАНИЕ СМСП

__________________________________________________________________

Полное наименование юридического лица с __________________________________________________________________
указанием организационно-правовой формы.
__________________________________________________________________
Для ИП указать ФИО полностью.
Адрес регистрации:

__________________________________________________________________

Телефон:

__________________________________________________________________

Прошу предоставить кредит по программе микрокредитования субъектов малого предпринимательства на следующих
условиях:
Сумма запрашиваемого кредита
Срок пользования кредитом (месяцев)
Процентная ставка за пользование кредитом
(%)
Порядок погашения основного долга

Цель получения кредита

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
В обеспечение кредита предлагается:
_______________________________________________________
- залог имущества (предмет залога, кому принадлежит,
_______________________________________________________
количество, стоимость)
_______________________________________________________
- поручительство физических лиц/юридического лица

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Руководитель СМСП/

________________________ ____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
________________________ ____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер/Бухгалтер
«___» ____________ 200__года
М. П.

Приложение № 2.1
к Положению о проведении Конкурса по
предоставлению микрокредитов субъектам
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования
«Нерюнгринский район»
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ
НА ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКРЕДИТА (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ).
1. Учредительные документы:
• Копия Устава (последняя редакция);
• Копия Учредительного договора (последняя редакция)
при наличии;
• Копия Протокола общего собрания участников (решение единственного участника о создании);
• Копия Протокола о назначении директора, контракт с
директором (если предусмотрено Уставом);
• Приказ о назначении главного бухгалтера, контракт с
главным бухгалтером;
• Копия Свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (ОГРНЮЛ);
• Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
• Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе (ИНН).
• Копии паспортов (все страницы) учредителей, директора, главного бухгалтера.
2. Финансовые документы:
• Копия бухгалтерского баланса (Форма №1) за последние 4 отчетных периода;
• Копия отчета о прибылях и убытках за последние 4 отчетных периода;
• Копии налоговых деклараций за последние 4 отчетных
периода (в случае применения специальных режимов).
• Кассовые книги (УСН, ЕНВД, общий режим налогообложения), книгу учета доходов и расходов (при применении УСН);
• Справка об отсутствии задолженности перед
бюджетом;
• Справки из обслуживающих банков о движении денежных средств по расчетным счетам за последние 6 месяцев с
помесячной разбивкой;
• Справки из обслуживающих банков наличии / отсутствии ссудной задолженности, картотеки № 2.
Дополнительно предоставляются:
3. Документы по текущей деятельности:

• Копии договоров аренды по арендуемым объектам
/ свидетельств о праве собственности на объекты недвижимости;
• Копии лицензий / разрешений на право занятия определенными видами деятельности;
• Копии кредитных договоров, договоров залога и договоров поручительств (при наличии);
4. Документы по обеспечению:
• При залоге товаров в обороте: складскую справку, копии договоров поставки, копии товарно-транспортных накладных, копии квитанций об оплате (платежных поручений на перечисление средств);
• При залоге автотранспортного средства: паспорт транспортного средства (оригинал), копию свидетельства о регистрации транспортного средства;
• При залоге оборудования: копия договора поставки
(монтажа), копии товарно-транспортных накладных, копии
квитанций об оплате (платежных поручений на перечисление средств), копии актов приема (ввода в эксплуатацию);
• При залоге недвижимости: свидетельство о государственной регистрации права (на объект, земельный участок), выданное ГУ ФРС; документы о праве собственности
на объект (договор купли-продажи/ мены / дарения / свидетельства о праве собственности на наследство / решение
суда / типовой договор застройки / приватизационные документы; передаточный акт, документ об оплате либо акт
об отсутствии претензий сторон с отметкой об уплате; разрешение на строительство, кадастровый план земельного
участка, копию землеустроительного дела, отчет об оценке
(при наличии);
• При залоге личного имущества: документы, подтверждающие право собственности на имущество и квитанции
(чеки) об оплате имущества.
• При поручительстве физического лица: копии всех страниц паспорта поручителя, копия его трудовой книжки, заверенной работодателем, Справка о доходах по Форме НДФЛ–
2 за прошедший год и истекший период текущего года.

22.10.09 г.
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Приложение № 2.2
к Положению о проведении Конкурса по
предоставлению микрокредитов субъектам
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования
«Нерюнгринский район»
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ
НА ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКРЕДИТА (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ).
1. Учредительные документы:
• Копия Свидетельства о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
• Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (датой выдачи, не превышающей 1 месяц до момента обращения в Конкурсную комиссию);
• Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе (ИНН).
• Копия паспорта (все заполненные страницы).
2. Формы финансовой отчетности:
• Копии налоговых деклараций за последние 4 отчетных
периода (в случае применения специальных режимов);
• Копия деклараций по форме 3-НДФЛ, ЕСН, НДС за последний отчетный период (в случае применения традиционной системы налогообложения).
• Кассовые книги (УСН, ЕНВД, общий режим налогообложения), книгу учета доходов и расходов (при применении УСН);
• Справка об отсутствии задолженности по платежам в
бюджет;
• Справки из обслуживающих банков о движении денежных средств по расчетным счетам за последние 6 месяцев с
помесячной разбивкой;
• Справки из обслуживающих банков наличии / отсутствии ссудной задолженности, картотеки № 2.
• Дополнительно предоставляются:
3. Документы по текущей деятельности:
• Копии договоров аренды по арендуемым объектам
/ свидетельств о праве собственности на объекты недвижимости;
• Копии лицензий / разрешений на право занятия определенными видами деятельности;

• Копии кредитных договоров, договоров залога и договоров поручительств (при наличии);
4. Документы по обеспечению:
• При залоге товаров в обороте: складскую справку, копии договоров поставки, копии товарно-транспортных накладных, копии квитанций об оплате (платежных поручений на перечисление средств);
• При залоге автотранспортного средства: паспорт транспортного средства (оригинал), копию свидетельства о регистрации транспортного средства;
• При залоге оборудования: копия договора поставки
(монтажа), копии товарно-транспортных накладных, копии
квитанций об оплате (платежных поручений на перечисление средств), копии актов приема (ввода в эксплуатацию);
• При залоге недвижимости: свидетельство о государственной регистрации права (на объект, земельный участок), выданное ГУ ФРС; документы о праве собственности
на объект (договор купли-продажи/ мены / дарения / свидетельства о праве собственности на наследство / решение
суда / типовой договор застройки / приватизационные документы; передаточный акт, документ об оплате либо акт
об отсутствии претензий сторон с отметкой об уплате; разрешение на строительство, кадастровый план земельного
участка, копию землеустроительного дела, отчет об оценке
(при наличии);
• При залоге личного имущества: документы, подтверждающие право собственности на имущество и квитанции
(чеки) об оплате имущества;
• При поручительстве физического лица: копии всех страниц паспорта поручителя, копия его трудовой книжки, заверенной работодателем, Справка о доходах по Форме НДФЛ–
2 за прошедший год и истекший период текущего года.

Заполняется разборчиво

Часть 1. Анкета клиента.

Приложение № 3
к Положению о проведении Конкурса по
предоставлению микрокредитов субъектам
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования
«Нерюнгринский район»
АНКЕТА – ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ СМСП

______________________________________________________________

Полное наименование юридического лица с
указанием организационно-правовой формы.
Для ИП указать ФИО полностью

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

1. Общие сведения о СМСП
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________
Фактический адрес _____________________________________________________________________________________
Телефон/факс/e-mail ____________________________________________________________________________________
№ и дата государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя _____________________
________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
№ расчетного счета:
1. _________________________________________________ Банк _____________________________________________
2. __________________________________________________ Банк _____________________________________________
№ текущего валютного счета __________________________ Банк _____________________________________________
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Размер уставного (складочного) капитала __________________________________________________________________
Учредители СМСП1 кроме руководителя, имеющие долю в капитале/собственности 5% и более:
1

№
п/п

Ф.И.О.

Паспортные данные

Адрес
регистрации

Адрес
фактического
проживания

Доля в
капитале СМСП
(собственности КФХ), %

Связи с другими фирмами (участие в капитале, совместной деятельности)1:
Наименование фирмы

Вид деятельности

Доля участия (свыше 5%)

2. Руководитель СМСП
ФИО_________________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения _________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________
Адрес фактического проживания _________________________________________________________________________
Домашний телефон ___________________________ мобильный телефон________________________________________
Образование (специальность) ____________________________________________________________________________
3. Главный бухгалтер СМСП
ФИО_________________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения _________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства___________________________________________________________________
Адрес фактического проживания _________________________________________________________________________
Домашний телефон ___________________________ мобильный телефон _______________________________________
Образование (специальность) ____________________________________________________________________________
4. Основные виды деятельности (указать: опыт работы по каждому виду деятельности, по лицензируемым видам
деятельности - наличие лицензии) ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
5. Численность работников, занятых в расчете на полный рабочий день ________________________________________
6. Применяемое налогообложение:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
7. Основные поставщики
№
п/п

Наименование
приобретаемой продукции

Наименование
поставщика

Срок сотрудничества

Наличие альтернативных
поставщиков

8. Основные покупатели продукции
№
п/п

Наименование реализуемой
продукции

Наименование
покупателей
(каналы реализации)

Срок сотрудничества

Наличие
альтернативных
покупателей

11. Информация об имуществе, используемом СМСП в хозяйственной деятельности, об имеющихся долгах и должниках,
о кредитной истории представлена в приложениях к настоящей Анкете Клиента:
- Приложение 1-А – расшифровка основных средств на последнюю отчетную дату текущего года2;
- Приложение 2-А – расшифровка оборотных средств на последнюю отчетную дату текущего года2;
- Приложение 3-А – сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату текущего
года;
- Приложение 4-А – справка о кредитной истории за последние 12 месяцев.
- Приложение 5-А – справка о финансово-экономических результатах
деятельности СМСП
ДЕКЛАРАЦИЯ И ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА
Заемщик подтверждает, что:
1. С условиями кредитования СМСП ознакомлен и согласен.
2. Предоставленный кредит обязуюсь использовать строго на цели, оговоренные в Заявлении на предоставление
кредита.
3. Все сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, а также в приложениях к ней, достоверны на дату подачи Заявления
на предоставление кредита. Обязуюсь незамедлительно уведомить Конкурсную комиссию в случае изменения данных
сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение Клиентом обязательств по кредиту.

22.10.09 г.
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4. Подтверждаю отсутствие за последние три года нарушений порядка и условий предоставления государственной
поддержки.
5. Предупрежден об ответственности, предусмотренной законодательством, за предоставленные недостоверные
сведения, в том числе об имеющихся обязательствах перед третьими лицами.
Руководитель СМСП

_________________________ __________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_________________________ __________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер/Бухгалтер
«___» ____________ 200__года

Приложение 1-А
к Анкете Клиента
РАСШИФРОВКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
(на последнюю отчетную дату текущего года)
1. Земельный участок:
Площадь
(га)

Собственность
Площадь (га)

Право пользования
Аренда
№ и дата сви-детельства о
№ и дата
Площадь
гос. регистра-ции прав на
договора
(га)
аренды
недвижимость
Х

ИТОГО

Х

Дата начала
и окончания
договора
Х

Иное вещное право

Х

2. Основные средства:
№
1.

п/п

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.n.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.n.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.n.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.n.
5.
5.1.
6.n.

Наименование

Количество,
единиц

Цена/
единицу, руб.

Стоимость (по оценке
СМСП), руб.

Право пользования
(собственность, аренда)

Здания, сооружения всего
в том числе:

Х

Х

Техника всего
в том числе:

Х

Х

Оборудование всего
в том числе:

Х

Х

Транспортные средства всего
в том числе:

Х

Х

Прочие:

Х

Х

Х

Х

ИТОГО

Х
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_________________________ __________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_________________________ __________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель СМСП
Главный бухгалтер/Бухгалтер
«___» ____________ 200__года
М.П.

Приложение 2-А
к Анкете Клиента
РАСШИФРОВКА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
(на последнюю отчетную дату текущего года)
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.n.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.n.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Количество,
единиц

Наименование
Сырье, материалы:

Цена приобретения/ единица,
(руб.)
Х

Стоимость
приобретения(руб.)

Средняя рыночная
цена за единицу в
регионе (руб.)
Х

Товары:

Х

Х

Основные средства

Х

Х

_________________________ __________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_________________________ __________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель СМСП
Главный бухгалтер/Бухгалтер
«___» ____________ 200__года
М.П.

Приложение 3-А
к Анкете Клиента

СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
(на последнюю отчетную дату текущего года)
по состоянию на «____»__________200____ г.
Сумма задолженности, руб.
Дата
возникновения
всего
из нее просроченная
1. РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Наименование кредитора
1.1.
2.1.

Причина
возникновения

2. РАСШИФРОВКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Руководитель СМСП
Главный бухгалтер/Бухгалтер
«___» ____________ 200__года
М.П.

_________________________ __________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_________________________ __________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение 4-А
к Анкете Клиента
СПРАВКА О КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Расшифровка задолженности кредитов и займов по состоянию на «_____»_____________200____ г.
Банк,
Дата
Обеспечение
Общая сумма задолженности по
Сумма Дата
Коли(займодатель) полукредита с укапо до- возвра- Цель
% чест-во кредиту (займу) и процентам на текучения
№ и дата
занием залогощую дату (тыс. руб.)
говору та (по кредистав- провой
кредитного креди(тыс.
лонгадогота
ка
по кредиту
та
стоимости
договора (допо процентам
ций
руб.)
вору
(займу)
(тыс. руб.)
говора займа) (займа)
Кредитная
история
СМСП
Руководитель СМСП

_________________________ __________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_________________________ __________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер/Бухгалтер
«___» ____________ 200__года
М.П.

Приложение 5-А
к Анкете Клиента
СПРАВКА О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМСП
(за последние 6 месяцев)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование показателя
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)
Выручка от прочей деятельности
ВЫРУЧКА ВСЕГО (СТР. 1 + СТР. 2)
Расходы на приобретение сырья (ресурсов, товаров)
Расходы на оплату труда
Расходы на оплату услуг по договорам подряда
Арендная плата всего
В т.ч. за:
- аренду помещений, строений
- аренду земельных участков
- аренду машин и оборудования
Расходы на водо-, электроснабжение, телефон
Транспортные расходы
Проценты, уплаченные по кредитам и займам
Прочие расходы (расшифровать)
Уплачено налогов
ИТОГО РАСХОДОВ (СТР. 4 + СТР. 5 + …+ СТР. 11 +
СТР. 12)
ПРИБЫЛЬ (СТР. 3 – СТР. 13)

Образец (рекомендуемая форам)

1
2
3
4
5
6
всего. Тыс.
месяц месяц месяц месяц месяц месяц
Руб.

Приложение № 4.1
к Положению о проведении Конкурса по
предоставлению микрокредитов субъектам
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования
«Нерюнгринский район»

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (ТЭО) ПРОЕКТА
1. ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВАХ
Общая стоимость затрат, необходимых на реализацию проекта, всего _____________________________________(руб.)
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Из них за счет собственных средств __________________________________________________________________ (руб.)
в том числе фактически произведенные затраты _______________________________________________________ (руб.)
Потребность в заемных средствах (кредите) __________________________________________________________ (руб.)
Срок пользования кредитом ____________________________________________________________________ (мес./лет)
Приемлемая процентная ставка (используемая в расчетах ТЭО)____________________________________ (%) годовых
Целевое назначение кредита _____________________________________________________________________________
Режим уплаты процентов за пользование кредитом – один раз в _________________________________ (месяц, квартал)
Режим погашения основного долга _______________________________________________________________________
2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
Краткое описание применяемой технологии производства продукции (работ, услуг)______________________________
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Характеристика планируемых изменений в технологии производства, в том числе в связи с планируемым приобретением
материально-технических ресурсов за счет кредитных средств
_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
2.1. Характеристика имущества, приобретаемого на кредитные средства�
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование приобретаемых
оборотных средств

Показатели
качества
(ГОСТ, класс, …)

Объем
приобретения
(физ.ед. изм.)

Сырье и материалы:

Цена за
единицу
продукции
(руб.)

Стоимость
приобретения
(руб.)

Прочие оборотные средства
(расшифровать)
Основные средства:

n.

�
К ТЭО кредитного проекта прилагаются копии заключенных договоров (проектов договоров) на приобретение
материально-технических ресурсов, указанных в п. 2.1.
2.2. Планируемые показатели производства и реализации продукции;
(в расчете на весь период пользования кредитом)

Вид продукции:

Количество
(ед. изм.)

……….
ИТОГО:

Цена за
Обьем
единицу
производства
(руб., тыс.руб.)
(ед.)
Х

Х

Показатели реализации
Объем
Цена
Выручка от
реализации
реализации
реализации
(ед.)
(руб./ед)
(руб.)
Х

Х

2.4. Планируемые доходы _________________________________________________________________________ (руб.),
в том числе:
- выручка от реализации продукции _________________________________________________________________(руб.);
- выручка от осуществления иных видов деятельности _________________________________________________ (руб.)
2.5. Планируемые расходы
№
п/п
1.

2.

Вид расходов
Расходы на приобретение
материально-технических
ресурсов всего
в том числе:
Сырье и материалы
ГСМ и топливо
……
прочие
Расходы на оплату труда

1-ый интер2-ой интервал планивал плани-рования
1
рования

…

n интерВсего
вал плани- за период пользования
рования
кредитом

22.10.09 г.
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Расходы на оплату услуг по
договорам подряда
Арендная плата
Расходы на оплату водо-,
электро-потребления,
телефона
Транспортные расходы
Налоги и сборы
Погашение процентов по
кредитам и займам
Прочие расходы
(расшифровать)
ИТОГО РАСХОДЫ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
8.

Интервалом планирования рекомендуется считать календарный месяц или квартал.
2.6. Планируемая прибыль2 ____________________________________________________________________________ (руб.)
2.7. Планируемая рентабельность3 ________________________________________________________________________ (%)
2.8. План движения денежных средств3 _________________________________________________________________ (руб.)
1

№
п/п
1.

Наименование показателей

1

2

3

4

5

Значение показателей
6
7
8
9
10

11

12 Всего за год

Денежные средства на начало месяца

Планируемые поступления денежных
средств всего
в том числе:
2.1. Выручка от реализации продукции:
Выручка от осуществления иных
2.2.
видов деятельности
2.3. Поступления заемных средств всего
в том числе:
2.3.1 - кредит ФПМСП
2.3.2 - другие заемные средства
2.5. Прочие поступления
Планируемый отток денежных средств
3.
всего
в том числе:
Приобретение материально3.1.
технических ресурсов
3.2. Приобретение основных средств
3.3. Арендные платежи
3.4. Расходы на оплату труда
3.5. Расходы на страхование
Уплата процентов за пользование
3.6.
кредитами и займами
3.7. Погашение кредитов и займов всего
в том числе:
- ФПМСП
- других кредитов и займов
Налоговые и приравненные к ним
3.8.
платежи
3.9. Прочие расходы
Денежные средства на конец месяца
4.
(п.1 +п.2-п.3)
2.

2
3

За период пользования кредитом.
Рассчитываются на каждый месяц предполагаемого периода пользования кредитом.
Руководитель СМП
Главный бухгалтер/Бухгалтер
«____» ____________200 г.

М.П.

_________________________ __________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_________________________ __________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Образец (рекомендуемая форма)

22.10.09 г.

Приложение № 4.2
к Положению о проведении Конкурса по
предоставлению микрокредитов субъектам
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования
«Нерюнгринский район»
БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1. ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВАХ
Общая стоимость затрат, необходимых для проведения капитальных работ, всего___________________________________
____________________________________________________________________________________________________(руб.)
Из них за счет собственных средств __________________________________________________________________ (руб.),
в том числе фактически произведенные затраты _________________________________________________________ (руб.)
Потребность в заемных средствах (кредите) __________________________________________________________ (руб.)
Срок пользования кредитом ____________________________________________________________________ (мес./лет)
Приемлемая процентная ставка (используемая в расчетах бизнес-плана) _____________________________ (%) годовых
Целевое назначение кредита _____________________________________________________________________________
Режим уплаты процентов за пользование кредитом – один раз в _________________________________ (месяц, квартал)
Режим погашения основного долга _______________________________________________________________________
Для реализации инвестиционного проекта планируется получение кредита с отсрочкой первого платежа по основному
долгу ___________________ месяцев.
2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Краткое описание проекта.
Цель инвестиционного проекта ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Характеристика текущей деятельности (оценка состояния материально-технической базы производства) ____________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Факторы, определяющие перспективы развития
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Характеристика основных видов производимой продукции (работ, услуг)
Наименование
продукции (работ, услуг)

Функциональное
назначение

Потребительские
свойства

Параметры
качества

Цены
реализации

Условия
хранения

Оценка конкурентоспособности продукции (работ, услуг) (наличие конкурентов, каналов реализации продукции)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2.2. Инвестиционный план.
Расшифровываются этапы осуществления предусмотренных проектом затрат капитального характера (при необходимости
первоначальных расходов на оборотные средства), в т.ч. продолжительность каждого этапа, последовательность выполнения
работ на каждом этапе, сроки начала и окончания работ.
Объекты капитальных вложений
(структура инвестиционных издержек)
1. Капитальные затраты
всего
В том числе:
1.1. Строительство, рекон-струкция, модернизация
зданий, сооружений:
(расшифровать виды работ и расходы на них)
1.2. Приобретение оборудования:
- оплата оборудования
- доставка оборудования
1.3. Монтаж оборудования:

Предстоящие расходы, тыс. руб.
ДлиДата
Дата
тельв т.ч. по периодам (интервалам плаоконнавсего
чаность,
нирования)1
чала
дни
ния
1 инт. 2 инт. 3 инт. … N инт.
Х

Х

Х

22.10.09 г.
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- монтаж и установка оборудования
- стартовый запуск и отладка оборудования
1.4. Приобретение сельскохозяйственных машин:
…
1.5. Приобретение автотранспортных средств:
…
1.6. Другие капитальные затраты:
(расшифровать виды работ и расходы на них)
2. Первоначальные оборотные средства
всего
в том числе:
(расшифровать расходы)
3. Инвестиционные издержки всего (п. 1 + п. 2)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1
На этапе осуществления инвестиций и освоения производственных мощностей (до выхода на проектную мощность)
за интервал планирования рекомендуется принимать месяц или квартал.
2.3. Наличие проектов договоров с поставщиками и потребителями продукции.
Указываются основные контракты по проекту на момент подачи заявления на предоставление кредита (действующие
и планируемые к заключению). Копии заключенных договоров (проекты договоров) прилагаются к бизнес-плану
инвестиционного проекта.

№
п/п

№
п/п

Наименование
поставляемых
МТР

Наименование
поставщиков МТР

Условия поставки
(склад поставщика,
иное)

Цена
за единицу МТР с
учетом НДС, руб.

Общая
сумма Договора с
учетом НДС, руб.

х
Наименование
реализуемой
продукции

х
Наименование
покупателей
продукции

х
Условия продажи
(склад покупателя,
иное)

х
Цена
за единицу продукции
с учетом НДС, руб.

Σ
Общая
сумма Договора с
учетом НДС, руб.

х

х

х

х

Σ

2.4. Планируемые показатели деятельности.
Расшифровываются основные показатели деятельности по годам реализации инвестиционного проекта:
Наименование показателей
деятельности

№
п/п

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
(руб.)
ВСЕГО
в т.ч. по видам продукции:
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ
2.5.1
(руб.)
ВСЕГО
2.5.2.
……………..
3. ДОХОДЫ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4. ИТОГО ДОХОДЫ
2.5.

5.

РАСХОДЫ:

5.1. Расходы на приобретение основных средств:
(руб.)
5.1.1.
5.1.2.
…………………………
5.2. Расходы на приобретение первоначальных оборотных средств: (руб.)
5.2.1.
5.2.2.
……………………….
5.3. Расходы на оплату труда
(руб.)
5.4. Расходы на оплату услуг по договорам подряда
(руб.)
5.5. Арендная плата
(руб.)
Расходы на оплату водо-, электро5.6.
(руб.)
потребления, телефона
5.7. Транспортные расходы
(руб.)

Планируемые результаты деятельности
(по этапам периода кредитования)
1 год
2 год
…
n-й год
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5.8.
5.9.
5.10
5.11.
6.
7.
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Налоги и сборы (руб.)
Уплата процентов по кредитам и займам
Прочие расходы (расшифровать)
ИТОГО РАСХОДЫ
Прибыль
Рентабельность

(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(%)

2.5. План движения денежных средств.
План движения денежных средств составляется в руб. (тыс. руб.) на каждый год периода испрашиваемого кредита с
разбивкой по кварталам
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.4.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.2.
8.3.

Наименование показателей

Значение показателей
I кв.

II кв.

III кв.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления денежных средств в _____ году всего (п. 1.1 + п. 1.2)
в том числе:
- выручка от реализации продукции (услуг)
- прочие доходы от текущей деятельности
Расходование денежных средств всего
(п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3 + п. 2.4)
в том числе:
- затраты на производство и сбыт продукции (услуг)
из них:
- оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных
активов
- арендные платежи
- расходы на оплату труда
- расходы на страхование имущества
- налоговые и приравненные к ним платежи
- проценты, уплаченные по кредитам и займам всего
из них:
проценты, уплаченные по кредитам ФРМП
- прочие расходы по текущей деятельности (расшифровать)
Чистый денежный поток по текущей деятельности (п. 1 – п. 2)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления денежных средств в _____ году всего (п. 4.1 + п. 4.2 + п.
4.3 + п. 4.4)
в том числе:
- собственные денежные средства на начало реализации проекта
- средства от продажи объектов основных средств и иного имущества
- средства от продажи финансовых активов (паи, ценные бумаги, др.)
- полученные проценты
- прочие поступления (расшифровать)
Инвестиционные издержки всего*
в том числе:
- капитальные затраты
- первоначальные оборотные средства
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности (п. 4 – п. 5)
Чистый денежный поток по текущей и инвестиционной деятельности
(п. 3 + п. 6)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступление денежных средств в ______________ году всего
(п. 8.1 + п. 8.2 + п. 8.3)
в том числе:
- поступление кредитов и займов всего
из них:
ФРМП
кредиты других банков
займы полученные
- субсидии в возмещение процентов за кредиты и займы
- иные поступления (расшифровать)

IV кв.

Всего
за год

22.10.09 г.

9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
11.
12
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Планируемый отток денежных средств в 20___ году всего (п. 9.1 + п.
9.2)
в том числе:
- погашение основного долга по кредитам и займам
- погашение обязательств по финансовой аренде (лизингу)
- прочие расходы по финансовой деятельности (расшифровать)
Чистый денежный поток по финансовой деятельности (п. 8 – п. 9)
Чистые денежные потоки всего (п. 7 + п. 10)
Чистый денежный поток нарастающим итогом**

* - Заполняется из п. 2.2 «Инвестиционные издержки».
** - Исчисляется как сумма чистых денежных потоков (стр. 11) предыдущего и текущего интервалов планирования
(квартал).
3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Эффективность инвестиционного проекта оценивается на основании следующих показателей:
- чистая текущая стоимость;
- срок окупаемости;
- социально-экономическая эффективность проекта.
3.1.Чистая текущая стоимость настоящего проекта составляет ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.
{Чистая текущая стоимость проекта рассчитывается путем суммирования чистых денежных потоков от текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности, именуемых также чистыми доходами.
Если накопленная в течение всего срока реализации проекта сумма чистых доходов имеет отрицательное значение,
то это свидетельствует об убыточности проекта, т.е. о неспособности проекта генерировать средства, достаточные для
возмещения инвестированных средств, уплаты процентов и других затрат}.
3.2. Срок окупаемости настоящего проекта составляет _______________________________________________мес./лет.
{Под сроком окупаемости проекта понимается продолжительность периода, по истечении которого чистый доход
от реализации проекта (сумма чистых денежных потоков) становится равной или превышает сумму первоначальных
инвестиций на капитальные вложения и прирост оборотных средств}.
3.3. Показатели социально-экономической эффективности инвестиционного проекта:
- повышение уровня занятости населения на ________________________________________________________ (чел./%);
- увеличение уровня заработной платы в СМП ____________________________________________________ (руб./мес.);
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Руководитель СМСП
Главный бухгалтер/Бухгалтер
«___» ____________ 200__года

_________________________ __________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_________________________ __________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.
Приложение № 5
к Положению о проведении Конкурса по
предоставлению микрокредитов субъектам
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования
«Нерюнгринский район»

Оформляется на бланке местной администрации,
выдавшей рекомендацию

РЕКОМЕНДАЦИЯ
(ходатайство)
________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего рекомендацию)
в лице__________________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________________________________________,
(нормативный акт, подтверждающий полномочия)
рекомендует _____________________________________________________________________________________________
(наименование СМСП)
в качестве возможного Заемщика Фонда развития малого предпринимательства и характеризует руководителя
_______________________________________________________________________________________________
СМСП
(Ф.И.О.)
как добросовестного, дисциплинированного работника, имеющего продолжительный стаж работы (указать, какой именно)
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в ____________________________________________ (указать, в какой сфере деятельности), навыки и опыт руководителя.
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ ____________________ ______________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«____» _______200__г.
М.П.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации
от 23.09.2009 года №714
О внесении дополнений и изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 08.09.2009 г.
№ 648 «О перечне муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 22
августа 2009 года N 1558 «О перечне должностей государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия),
при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Республики
Саха (Якутия) обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» Нерюнгринская районная
администрация
постановляет:
1. Внести дополнения и изменения в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от
08.09.2009г. № 648 «О перечне муниципальных должностей
и должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Нерюн-

гринский район», при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей»:
1.1. Исключить из перечня ведущую должность муниципальной службы «Заместитель начальника Управления потребительского рынка».
1.2. Дополнить перечень ведущей должностью муниципальной службы «Начальник отдела информатизации и защиты информации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района

В.В. Кожевников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации
№ 813 от 06.10.2009 г.
Об определении прилегающих территорий,
где не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона РФ от 22
ноября 1995 г. N 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции», постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 сентября
2006 года N 438 «Об утверждении новой редакции
Порядка определения органами местного самоуправления
Республики Саха (Якутия) прилегающих территорий, где не
допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
в целях упорядочения розничной продажи алкогольной
продукции на территории Нерюнгринского районная
администрация постановляет:
1. Розничная продажа алкогольной продукции на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район» осуществляется организациями при наличии
лицензии, полученной в соответствии с постановлением
Правительства РС (Я) от 20 апреля 2006 г. N 147 «О мерах
по реализации федерального законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции на территории
Республики Саха (Якутия)».

2. Не допускается розничная продажа алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта более 15
процентов объема готовой продукции в местах массового
скопления граждан и местах нахождения источников
повышенной опасности.
3. К местам массового скопления граждан и местам
нахождения источников повышенной опасности на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район» отнести:
- вокзалы, аэропорт, объекты военного назначения;
- детские, образовательные и медицинские организации;
- общественный транспорт городского и пригородного
сообщения;
- организации культуры (за исключением расположенных
в них организаций или пунктов общественного питания, в
том числе без образования юридического лица);
- парк культуры и отдыха;
физкультурно-оздоровительные
и
спортивные
сооружения и прилегающие к ним территории;
- территории пляжей.

22.10.09 г.
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4. Прилегающие территории к местам массового
скопления граждан и к местам нахождения источников
повышенной опасности,
учитывая градостроительные
особенности г. Нерюнгри и наличие в каждом квартале
объектов социального значения и предприятий торговли,
установить:
при наличии ограждения объектов, размер прилегающей
территории считать от стен объектов до ограждения
территории объектов и 5-метровую санитарно-защитную
зону вокруг территории объектов;
при отсутствии ограждения объектов,
размер
прилегающей территории считать не менее 50 (пятидесяти)
метров между двумя ближайшими точками, указанных в п.
3 мест массовых скоплений граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, находящихся на
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территории муниципального образования «Нерюнгринский
район» и объектов лицензирования.
5. Признать утратившим силу постановление главы
района от 07.08.2006г. № 11 «Об утверждении порядка
определения прилегающих территорий, где запрещается
или ограничивается розничная продажа алкогольной
продукции».
6. Настоящее постановление вступает в силу
после опубликования в «Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района».
7. Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на заместителя главы по экономике, финансам и
торговле С.Г. Пиляй.
Глава района

В.В. Кожевников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации
№ 867 от 9.10.09 г.
Об определении уполномоченной организации по реализации мероприятий муниципальной целевой
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район на 2009-2011 годы»
Во исполнение решения депутатов Нерюнгринского
районного Совета от 23.12.2008 г., № 8-3 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2009-2011 годы»
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить некоммерческую организацию «Фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «Нерюнгринский район»
(далее – Фонд) уполномоченной организацией по реализации
мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район на
2009-2011 годы» (далее – Программа).
2. В установленном действующим законодательством
порядке заключить с Фондом соглашение о реализации
мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на
2009-2011 годы».
3. Управлению учета и отчетности (Посельская Г.Н.) в
установленном действующим законодательством порядке
перечислить Фонду 3,255 млн. рублей за счет средств,
предусмотренных Программой на реализацию мероприятий
по разделу I. «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам»
по пункту 1.4. «Пополнение оборотных средств объекта

инфраструктуры, осуществляющего микрокредитование
объектов малого и среднего предпринимательства» и
по разделу VII. «Оказание финансовой поддержки
приоритетных направлений развития бизнеса».
4. Установить, что денежные средства, указанные в
пункте 3 настоящего постановления, являются субсидией
из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский
район» в размере 2170,0 тыс.руб. и из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) в размере 1085,0 тыс.
руб. для пополнения актива Фонда в целях развития системы
микрокредитования...
5. Управлению потребительского рынка (Пашкова Л.А.)
обеспечить контроль за целевым использованием субсидий,
выделенных Фонду на развитие системы микрокредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. В случае нецелевого и неэффективного использования
субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального
образования в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
7. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского
района».
8. Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на заместителя
главы по экономике, финансам и торговле Нерюнгринской
районной администрации С.Г. Пиляй.
Глава района

В.В. Кожевников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации
от 20.10.2009 г. № 931
О внесении изменений в Постановление главы
муниципального образования «Нерюнгринский район» от 02 марта 2009 г. № 54
«О Порядке предоставления бюджетных средств, предусмотренных муниципальной целевой программой
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
на 2009 -2011 годы»
В целях поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и формирования конкурентной среды
в экономике муниципального образования «Нерюнгринский
район» в соответствии со статьей 14 Федерального
Закона от 24.07.2007г. № 209 «О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления бюджетных средств,
предусмотренных муниципальной целевой программой
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«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на
2009 -2011 годы», утвержденный постановлением главы
муниципального образования «Нерюнгринский район»
от 02 марта 2009 г. № 54 «О Порядке предоставления
бюджетных средств, предусмотренных муниципальной
целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2009 -2011 годы», следующие
изменения:

1.1. Абзац 7 пункта 1.7. Порядка - исключить.
1.2. В пункте 1.5. Порядка слова «распоряжением
Нерюнгринской районной администрации» заменить
на слова «постановлением Нерюнгринской районной
администрации».
2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента опубликования в “Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района”.
Глава района

В.В. Кожевников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 942 от 20.10.09
О проведении Конкурса по предоставлению
микрокредитов субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования
«Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 24. 07. 2007 г.
№ 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 30.09.09 г.
№ 767 «Об утверждении Положения о проведении
Конкурса по предоставлению микрокредитов субъектам
малого и среднего предпринимательства муниципального
образования «Нерюнгринский район», в целях реализации
муниципальной целевой программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2009 -2011 годы»,
утвержденной решением Нерюнгринского районного
Совета от 23.12.2008 г. № 8-3, Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести Конкурс по предоставлению микрокредитов
субъектам
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «Нерюнгринский район»
(далее - Конкурс) 29 октября 2009 года в 15-00 часов.
2. Местом проведения Конкурса определить малый
зал в здании Нерюнгринской районной администрации,
расположенной по пр. Дружбы народов, 21.
3. Управлению потребительского рынка (Пашкова Л.А.)
обеспечить проведение Конкурса в соответствии с

утвержденным Положением о проведении Конкурса
по предоставлению микрокредитов субъектам малого
и
среднего
предпринимательства
муниципального
образования «Нерюнгринский район».
4. Некоммерческой организации «Фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства муниципального
образования «Нерюнгринский район» (Шишлова Л.В.)
на основании решения Конкурсной комиссии по
предоставлению бюджетных средств, предусмотренных
муниципальной целевой программой «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2009-2011 годы»,
осуществить предоставление микрокредитов победителям
Конкурса.
5. Настоящее постановление опубликовать в “Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского
района”.
6. Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на заместителя главы по экономике, финансам
и торговле Нерюнгринской районной администрации
С.Г. Пиляй.
Глава района

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

В.В. Кожевников

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

В «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» № 36 (153) от 27 августа 2009г. в
информационном сообщении Управления архитектуры и градостроительства о предоставлении для строительства
земельного участка была допущена опечатка.
п. 3 второй столбец следует читать: «Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Чульман, район ГЭК
«ВСЭМ».
И.о. начальника управления
архитектуры и градостроительства

Т.К. Герасимов

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ИЕНГРА» НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
В соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», законом Республики Саха (Якутия) от 11.07.2007 г. 480-З №975-III
«О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на формирование кадрового резерва на следующие должности муниципальной службы
сельского поселения «Село Иенгра» Нерюнгринского района:
1. Заместитель главы
поселения «Село Иенгра».

администрации

сельского

2. Отдел финансирования и экономики:
главный специалист администрации

сельского
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поселения «Село Иенгра»;
ведущий специалист администрации сельского
поселения «Село Иенгра».
3. Общий отдел:
главный специалист администрации сельского
поселения «Село Иенгра».
Требования:
1. На должность заместителя главы администрации
сельского поселения «Село Иенгра»:
- высшее профессиональное образование.
2. На должности главного и ведущего специалистов:
- высшее или среднее профессиональное образование.
Для участия в конкурсе необходимо представить
следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкета с фотографией 3х4;
3) копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
4)
документы,
подтверждающие
необходимое
профессиональное
образование,
стаж
работы
и
квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев,
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когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые);
копии документов о профессиональном образовании,
дополнительном
профессиональном
образовании,
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования;
6) свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе по месту жительства;
7) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
8) документ, подтверждающий отсутствие регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя;
9) заключение медицинского учреждения об
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу.
Документы принимаются в течение 30 дней с момента
выхода данного объявления по адресу: с.Иенгра, ул.40 лет
Победы, д.5, приемная администрации.
За справками обращаться: тел.(факс) 23-2-33; 23-1-45.

«Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3
ст. 31 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136 ФЗ информирует о предстоящем предоставлении следующих
земельных участков:
№
п.п.
1
1.

2.

3.

Местоположение земельного участка (адрес)
2
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район,
от подстанции № 43 «Гранитная» (район карьер
«Гранитный») до полигона ПО и ТБО
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район,
п. Чульман, пер. Сосновый, район жилого дома № 4
Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район,
п. Беркакит, 20 м на северо-восток от жилого дома
№ 4 по ул. Дорожников

Возможно
незначительное
изменение
площади
земельного участка.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация
о предоставлении указанных земельных участков
принимаются по адресу: Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 212 (Управление

Площадь
Цель использования
земельного участка земельного участка
3
4

Данные о
застройщике
5

Общая площадь –
21600 м2

Строительство ВЛ6кВ и 0,4кВ

МУП
«Переработчик»

Общая площадь –
600 м2

Строительство
индивидуального
жилого дома

Ланин Владимир
Михайлович

Общая площадь –
1750 м2

Строительство
индивидуальных
гаражей

Гаражный
кооператив
«Транспортник»

архитектуры и градостроительства), тел.: 4-17-75, 4-07-92.
Срок приема обращений до «22»ноября 2009года.
И.о. начальника управления архитектуры
и градостроительства
Т.К. Герасимов

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах приватизации муниципального имущества
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что аукционы по продаже:
- здания магазина, общей площадью 1376,3 кв.м. и
земельного участка, кадастровый номер 14:19:102005:0024,
категория земель - земли населенных пунктов, общей
площадью 1744 кв. м., расположенных по адресу: г.
Нерюнгри, ул. Геологов, д. 81/1;
- здания кафе, общей площадью 779,3 кв.м. и земельного
участка, кадастровый номер 14:19:0102008:0022, категория
земель - земли населенных пунктов, общей площадью 2410

кв. м., расположенных по адресу: г. Нерюнгри, ул. ЮжноЯкутская,7, не состоялись по причине отсутствия заявок на
участие в аукционах.
Председатель Комитета земельных
и имущественных отношений
Нерюнгринского района

Д.П. Дмитриев

54

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ

22.10.09 г.

ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на поставку экстемпоральных растворов и порошков в муниципальное учреждение здравоохранения
Нерюнгринскую центральную районную больницу в четвёртом квартале 2009 года
Заказчик: МУЗ Нерюнгринская центральная районная
больница.
Уполномоченный орган: Управление здравоохранения
Нерюнгринской районной администрации.
Организатор аукциона: Управление здравоохранения
Нерюнгринской районной администрации.
Юридический
адрес
заказчика:
Нерюнгринская
центральная районная больница.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, больничный комплекс.
Юридический
адрес
уполномоченного
органа:
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной
администрации.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1.
Тел: (41147) 7-66-87, факс: (41147) 7-66-90.
Официальный
сайт:
www.neruаdmin.ru,
www.goszakazyakutia.ru
Электронный
адрес:
UZNRA@neru.sakha.ru,
boiko_evgeniya@mail.ru
Контактное лицо: Бойко Евгения Владимировна, тел.
(41147) 7-66-87.
Предмет
муниципального
контракта:
поставка
экстемпоральных растворов и порошков в муниципальное
учреждение
здравоохранения
в
Нерюнгринскую
центральную районную больницу в IV квартале 2009 года.

№ Лота

Наименование

1

Экстемпоральные растворы и порошки

Спецификация по лоту размещена на сайте в составе
аукционной документации.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 203 898
рублей.
Срок поставки: до 20 декабря с момента заключения
муниципального контракта. Поставка осуществляется по
предоставленным заявкам от отделений.
Место поставки: 678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, больничный комплекс.
Место предоставления
аукционной документации:
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1.
Срок предоставления аукционной документации: с 09
час.00 мин. 23 октября 2009 года до 10 час. 00 мин. местного
времени, 12 ноября 2009 года.
Порядок предоставления аукционной документации:

Начальная
(максимальная) цена лота, руб.
1 203 898

В Управление здравоохранения Нерюнгринской
районной администрации, без взимания платы, а
также на официальном сайте: www.neruаdmin.ru,
www.goszakazyakutia.ru
Место проведения открытого аукциона: Республика
Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 14/1,
Управление здравоохранения Нерюнгринской районной
администрации.
Дата и время проведения открытого аукциона: 12 ноября
2009 года в 14 час. 30 мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям
инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону
получение данного Извещения и Ваше намерение об участии
в данном открытом аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды муниципального имущества
городского поселения «Поселок Золотинка»
Администрация городского поселения «Поселок
Золотинка» сообщает о проведении открытого аукциона
по продаже права аренды имущества, находящегося в
муниципальной собственности.
1. Общие положения.
Организатор аукциона: ООО «Капитал».
Основание проведения аукциона: Общий порядок
управления муниципальной собственностью городского
поселения «Поселок Золотинка», утвержденный решением
Золотинского поселкового Совета от 09 февраля 2009 года
№ 3-11.
Аукцион состоится: «17» ноября 2009 г. в 15 часов
00 минут по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район,
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 8.
Шаг аукциона: 5% начального размера арендной платы.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
в ходе торгов наиболее высокую цену.
Срок аренды: до 31 декабря 2009 г.
Условия оплаты: арендатор в полном объеме оплачивает
арендную плату на основании результатов аукциона и в
соответствии с договором аренды.

Регистрация
участников
аукциона
проводится:
«17» ноября 2009 г. в 14 час. 50 мин. по адресу: РС (Я),
Нерюнгринский район, п. Золотинка, ул. Железнодорожная,
8, администрация городского поселения «Поселок
Золотинка».
Ознакомиться с подробной информацией и документацией
по аукциону можно в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час.
00 мин. по адресу: РС (Я) г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1,
оф. 304 или по телефону 9-21-36. Контактное лицо: Боровик
Алексей Леонидович.
Стоимость аукционной документации: 500 рублей.
Внесение задатка: для участия в аукционе претендент
вносит задаток не позднее пяти дней до дня окончания
приема заявок на участие в аукционе в размере 20 %
начальной цены продажи права аренды объекта. Задаток
возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов
аукциона. По вопросам перечисления задатка обращаться
к главному бухгалтеру администрации поселка Золотинка
Кушниренко Светлане Александровне по телефону: 2-33-11.
Реквизиты для перечисления задатка: Л/сч 03018340101

22.10.09 г.
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в ФКУ МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; ИНН 1434031469; КПП
143401001.
2. Заявки на участие в аукционе.
В аукционе могут участвовать физические и юридические
лица, подавшие заявку с приложением следующих
документов:
- опись представленных документов в 2-х экземплярах;
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
копию выписки из единого государственного
реестра юридических лиц, заверенную нотариально (для
юридических лиц);
- копию выписки из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, заверенную
нотариально (для индивидуальных предпринимателей);
- копии документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц);
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от
имени Заявителя.
Указанные документы в части их оформления и
содержания
должны
соответствовать
требованиям
законодательства РФ. Документы, содержащие помарки,
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подчистки, исправления и т.д. не принимаются.
Заявки на участие в аукционе принимаются: в рабочие
дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: РС (Я),
г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1, оф. 304.
Прием заявок прекращается: 13 ноября 2009г. в 13 час.
00 мин.
Все аукционные заявки, полученные по истечении
срока подачи заявок, возвращаются в день их поступления
заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.
3. Лоты аукциона:
Лот №1: Экскаватор-погрузчик (TEREX - 860)
Адрес объекта: 678997, РС(Я), п. Золотинка.
Начальная цена продажи права аренды: 20 000 (двадцать
тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (5% начальной цены): 1 000,00 (одна
тысяча) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 4 000,00 (четыре тысячи) рублей 00
копеек.

“ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
Федеральный закон от 13 октября 2009 г. N 231-Ф3
“О внесении изменений в статьи 69 и 119 Таможенного
кодекса Российской Федерации”
Правительство РФ наделено правом определять
пункты пропуска через государственную границу для
убытия с таможенной территории отдельных видов
товаров. Ранее оно могло устанавливать пункты пропуска
только для прибытия в страну отдельных видов товаров.
Большинство существующих пунктов пропуска не
располагает необходимым оснащением для проведения
в срок надлежащего контроля за вывозимыми лесом
и лесоматериалами. Кроме того, не все имеют
возможность проводить таможенный досмотр (осмотр)
этих товаров, а также проверять качественные
характеристики
с
целью
исключения
подмены.
Для осуществления требований таможенного контроля и
проверки качества вывозимых леса и лесоматериалов
необходимо определить конкретные пункты пропуска
для их экспорта. ФЗ вступает в силу по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 13 октября 2009 г. N 232-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 138 и 325 Таможенного
кодекса Российской Федерации”
Скорректирована процедура периодического временного
декларирования российских товаров, вывозимых за
пределы страны не трубопроводным транспортом.
Период времени, в течение которого предполагается
отгружать для отправки за пределы страны российские
товары, декларируемые с использованием временной
таможенной декларации (период поставки), будет
определяться декларантом. Он не может превышать 3
месяцев (ранее такого ограничения не было). Кроме
того, устанавливается новый предельный срок подачи
полной таможенной декларации - 2 месяца со дня,
следующего за днем фактического вывоза последний
партии товаров (ранее - 90 дней со дня, следующего за
днем истечения периода времени для вывоза товаров).
Ставки вывозных таможенных пошлин будут применяться
на день фактического вывоза товаров из России (ранее
по общему правилу - на день принятия таможенным

органом
временной
таможенной
декларации).
Приводятся правила определения дня фактического
вывоза товаров (в т. ч., если товары вывозятся частями).
Вывозные таможенные пошлины нужно будет уплачивать
одновременно с подачей временной таможенной
декларации, исходя из ставок, действующих на день
ее принятия. Если сумма подлежащих уплате пошлин
увеличится (в частности, из-за роста ставки таможенной
пошлины), доплату необходимо будет произвести
одновременно с подачей полной таможенной декларации.
Увеличивается срок, по истечении которого таможенная
декларация считается неподанной, если российские товары
не вывезут из страны (с 4 до 8 месяцев со дня принятия
временной таможенной декларации). Таможенный орган
сможет продлить этот срок на 1 месяц (ранее - на 4 месяца).
ФЗ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования
Федеральный закон от 13 октября 2009 г. N 233ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних”
Установлен порядок перевозки несовершеннолетних,
самовольно
ушедших
из
семей,
детских
домов,
школ-интернатов,
специальных
учебновоспитательных и иных детских учреждений. Речь
идет о межрегиональных перевозках таких детей.
Перевозка осуществляется родителями или иными
законными
представителями
несовершеннолетних,
а
также
работниками
детских
учреждений.
Администрация специализированного учреждения для
несовершеннолетних, в которое помещается нашедшийся
ребенок, должна незамедлительно сообщить об этом
родителям ребенка (его законным представителям) либо
администрации детского учреждения. Последняя в течение
пяти суток после доставления ребенка уведомляет об
этом администрацию специализированного учреждения.
В определенных случаях ребенок может остаться
в специализированном учреждении по месту его
проживания. Такое возможно, если родители или иные
законные представители отказываются принять его в
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семью либо получена информация о жестоком обращении
с несовершеннолетним, не достигшим возраста десяти
лет, в семье либо в детском учреждении. Кроме того,
несовершеннолетний старше десяти лет сам может обратиться
к администрации специализированного учреждения о
невозможности его возвращения в семью, находящуюся в
социально опасном положении, либо в детское учреждение.
Перевозка детей, самовольно ушедших из специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа,
осуществляется сотрудниками центров временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел. Порядок перевозки указанных
детей в пределах территорий государств - участников СНГ
устанавливается Соглашением о сотрудничестве этих
государств, а в пределах одного субъекта РФ - региональным
законодательством.
Федеральный закон от 13 октября 2009 г. N 234-ФЗ
“О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
“Об общем числе мировых судей и количестве судебных
участков в субъектах Российской Федерации”
Число
мировых
судей
и
соответствующее
ему
количество
судебных
участков
в
Вологодской области увеличивается с 66 до 68.
Введение
дополнительных
судебных
участков
уменьшит нагрузку на мировых судей, сократит
количество
дел,
рассмотренных
с
нарушением
процессуальных сроков. Эта мера позволит обеспечить
непрерывность судебного процесса и, в конечном
итоге, реализацию права граждан на судебную защиту.
Также внесение указанных изменений направлено на
приведение Закона об общем числе мировых судей и
количестве судебных участков в соответствие с действующим
законодательством. Так, с 1 января 2007 г. судебные участки
мировых судей должны создаваться из расчета численности
населения на одном участке от 15 до 23 тыс. человек, тогда как
ранее данный критерий составлял от 15 до 30 тыс. человек.
ФЗ вступает в силу с 1 января 2012 г.
Федеральный закон от 13 октября 2009 г. N 235-ФЗ
“О ратификации Конвенции о передаче осужденных
к лишению свободы для дальнейшего отбывания
наказания”
Ратифицирована
Конвенция
о
передаче
осужденных к лишению свободы для дальнейшего
отбывания
наказания,
подписанная
от
имени
Российской Федерации в Москве 6 марта 1998 г.
Просьба о передаче может исходить от государства
вынесения приговора или от страны его исполнения.
Осужденный, его близкие родственники или законный
представитель также вправе обратиться в компетентный
орган одной из сторон с ходатайством о передаче.
Определены обязательные условия передачи осужденного.
Во-первых, необходимо согласие самого лица или его
законного
представителя,
обеих
заинтересованных
договаривающихся
сторон.
Во-вторых,
требуется,
чтобы на момент получения запроса о передаче
срок
лишения
свободы,
который
осужденному
еще нужно отбыть, составлял не менее 6 месяцев.
К
переданным
осужденным
могут
применяться
акты
помилования
и
амнистии.
Предусмотрено две оговорки и одно заявление.
Согласно первой оговорке в Российской Федерации
письменное уведомление об осуждении лица и его
местонахождении направляется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области
Набор и верстка осуществлены отделом по информатизации и защите
информации; материалы подготовлены в печать отделом по связям со
СМИ - Пресс-службой Нерюнгринской районной администрации.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.
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исполнения наказаний, (в настоящее время - ФСИН
России)
в
дипломатическое
представительство
или
консульское
учреждение
договаривающийся
стороны, гражданином которой осужденный является
или на территории которой постоянно проживает
(если является лицом без гражданства), близким
родственникам, законному представителю и адвокату.
Вторая оговорка увеличивает сроки сообщения о
решении по передаче осужденного с 40 до 120 дней.
Положения заявления разграничивают полномочия
российских судов общей юрисдикции и Минюста России
по реализации отдельных положений Конвенции.
Федеральный закон от 13 октября 2009 г. N 236-ФЗ
“О ратификации Соглашения между государствами членами Шанхайской организации сотрудничества о
проведении совместных военных учений”
Ратифицировано соглашение между государствами
- членами Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) о проведении совместных военных учений. Оно
было подписано в Бишкеке 27 июня 2007 г. Соглашение
направлено на создание правовой основы организации
и проведения совместных военных учений ШОС.
Урегулированы вопросы временного пребывания личного
состава воинских формирований государств- членов
ШОС с вооружением и военной техникой на территории
принимающей стороны. Установлен порядок ношения
оружия, использования средств связи, транспортного,
медицинского и материально-технического обеспечения
и коммунально-бытового обслуживания личного состава.
Также определен порядок использования воздушного
и водного пространства принимающей стороны.
Урегулированы вопросы организации полетов воздушных
судов и их аэродромно-технического обслуживания,
захода военных кораблей в территориальные моря,
внутренние воды и на внутренние водные пути.
Кроме того, Соглашением определяется юрисдикция
сторон в отношении участников совместных учений,
регулируются вопросы возмещения причиненного ущерба и
налогообложения, пересечения воинскими формированиями
государственной и таможенной границ, ввоза и вывоза
вооружений и др.
Федеральный закон от 13 октября 2009 г. N 237-ФЗ
“О ратификации Соглашения об обеспечении защиты
секретной информации в рамках Региональной
антитеррористической
структуры
Шанхайской
организации сотрудничества”
Ратифицировано
Соглашение
об
обеспечении
защиты
секретной
информации
в
рамках
Региональной
антитеррористической
структуры
Шанхайской
организации
сотрудничества
(ШОС)
Соглашение подписано в Ташкенте 17 июня 2004 г.
Сторонами Соглашения являются ШОС и государства
- члены ШОС (Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия,
Таджикистан и Узбекистан). Оно закрепляет порядок
передачи, хранения и использования секретной
информации,
предоставления
доступа
к
ней.
Определены
степени
секретности
информации,
которой
могут
обмениваться
компетентные
органы Сторон (совершенно секретно, секретно, а
в КНР - совершенно секретно, конфиденциально).
Установлена юрисдикция Сторон в отношении лиц,
допустивших несанкционированное распространение
секретной информации. Предусмотрена обязанность Сторон
привлекать таких лиц к уголовной ответственности.
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